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I.Пояснительная 

записка 

 

 

1.1 Программа адресована обучающимся 5 – 9 классов для обучающихся с ТМНР  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области. 

1.2.Нормативно-правовая база. 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015г. №4/14) 

3. «Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, Санкт-Петербург, 2011 

г. 

4. Примерной программы «Обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития»  под. ред. 

канд. псих. наук, проф. И.М. Бгажноковой.2010 г 

1.3. Основная цель:  

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 

  Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);  

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). 

 

II. Психолого-

педагогическая 

характеристика 

обучающихся с 

умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 

психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной 

к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, 

зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном использовании 

методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  
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Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. 

. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В 

связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

   III. Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

3.1. Учебный предмет в системе направлен на изучение «Окружающего социального мира», в 5 – 9  классов  согласно  «Учебного плана 

специальных (коррекционных) классов  МБОУ Кольской СОШ №2». 

Курс рассчитан на  34  учебные недели  в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных 

(оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учѐтом особенностей психофизического развития  обучающихся,  имеет свою 

специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем предмета и инновации в содержании 

учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. Программа конкретизирует содержание предметных 

тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

3.2. Специфика учебного предмета: 

Дети с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР испытывают большие затруднения в ориентировке в окружающем 

мире, в приспособлении к самостоятельной практической жизни. 

С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным 

транспортом, навыки общения, использование табличек, объявлений, указателей, навыки поведения в магазине и других общественных местах. 

Эти навыки и умения тесно связаны с общеобразовательными знаниями, т.е. с чтением, письмом, счетом. Но не всегда продвижение в этих 

знаниях соответствует успешной социальной адаптации данной категории детей. Одного обучения грамоте и счету недостаточно, необходимо 

специальное обучение навыкам общения. 

В работе учитываются дидактические принципы обучения, возможности и особенности познавательной деятельности детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Наиболее важными принципами являются доступность, наглядность, индивидуальный 

подход, принцип практической направленности обучения и принцип коррекции. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в 

местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения.  

Реализация дидактических принципов позволяет в некоторой мере развить их познавательную деятельность, подготовить к несложным 

видам труда, социально адаптировать. 
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IV .Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

4.1.Предметная область: «Окружающий мир», учебный предмет: «Окружающий социальный мир». 

4.2.Согласно Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной школы 

№ 2 (коррекционные классы, для детей с интеллектуальными нарушениями) Кольского района Мурманской области на изучение предмета 

«Окружающий социальный мир» отводится 408 учебных часа. 

4.3.На его изучение отведено: 

в 5 классе – 68ч  (2  ч  в неделю, 34 учебные недели); 

в 6 классе – 68ч  (2  ч  в неделю, 34 учебные недели); 

в 7 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 8 классе – 102ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классе – 102ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

V. Ценностные 

ориентиры 

содержания учебного 

предмета 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
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Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Рабочая программа имеет целью- осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира и способствует решению 

следующих задач изучения на ступени начального образования: 

 

- формирование в сознании учащихся единого, ценностно- окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого; 

 

- формирование у детей современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному 

окружению. 

VI. Личностные и 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

базовые учебные 

действия 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• Интерес к объектам, созданным человеком.  

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и 

др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в транспорте, в общественных местах. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях. 

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

• Представление о стране, столице, месте проживания. 

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения работать в коллективе (ученик – учитель, ученик-ученик); 

- слушать и понимать инструкцию педагога; 
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учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения обращаться за помощью и принимать помощь педагога 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций 

у учащихся будут сформированы: 

- умения входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)пользоваться учебной мебелью; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми 

и сверстниками в процессе обучения. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения вступать в контакт и работать в коллективе; 

- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем 
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VII. Содержание 

учебного предмета 5-

9 классы 

              Квартира, дом, двор 
Основные задачи раздела: формировать понятие о квартире, доме, дворе, учить использовать полученные знания в повседневной жизни, 

воспитывать любознательность. 
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный 

(многоэтажный), каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 
Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во 

время движения лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым 

человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком). 

Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание 

функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание 

своего домашнего адреса (на слух, написанного). Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с 

коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вода), канализация (вода, унитаз), водоснабжение (вода, кран, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. 

Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Знание (соблюдение) правил 

поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, половник. Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон). 
Продукты питания 
Основные задачи раздела: формировать понятия о продуктах питания, обогащать знания и представления детей по данному разделу, 

систематизировать знания о продуктах питания. 
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, компот) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание 

(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, сосиски). Узнавание (различение) рыбных 

продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы). Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению 

(хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, сухари), Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, 

кукуруза, горошек). Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). 
Предметы быта 
Основные задачи раздела: формировать понятия о предметах быта, обогащать знания и представления детей по данному разделу, 

воспитывать наблюдательность. 
Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, электрический чайник). Знание назначения 

электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели 

(стол, стул, шкаф, кресло, кровать). Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и 

др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). 

Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, 

открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 
Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть).  Знание назначения предметов интерьера. 
Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная лампа). 
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные). 
Школа 
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Основные задачи раздела: формировать понятия о школе, учить соблюдать распорядок школьного дня, воспитывать бережное отношение к 

школьным принадлежностям. 
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий 

людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков школьной территории.  Знание 

назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. 

Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для 

рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Умение выражать свой 

интерес к другому человеку. 
Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Основные задачи раздела: формировать представления о предметах и материалов, изготовленных человеком, обогащать знания и 

представления детей по данному разделу, воспитывать самостоятельность. 
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга 

и др.). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание предметов, изготовленных из 

стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, 

штора и др.). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и  

т.д.). 
Город 
Основные задачи раздела: формировать понятия о правилах поведения в общественных местах, учить использовать полученные знания в 

повседневной жизни, воспитывать любознательность. 
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (улицы, проспекты, площади, здания, парки). Узнавание (различение), 

назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи (больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин, театр, цирк, жилой дом. Узнавание 

(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон). Знание (соблюдение) правил поведения в 

общественных местах.  Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) технических 

средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) 

правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города 

(Адмиралтейство, Медный всадник, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь). 
Транспорт 
Основные задачи раздела: формировать понятия о видах транспорта, обогащать знания и представления детей по данному разделу, 

обобщение знаний по данному разделу. 
Узнавание (различение) наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд). Узнавание (различение) воздушного 

транспорта (самолет, вертолет). Узнавание (различение) водного транспорта (лодка, пароход, корабль). Узнавание (различение) космического 

транспорта (ракета). Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте (водитель, кондуктор и др.). Узнавание (различение) 

общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта 

(пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание места посадки и высадки из транспорта. Пользование общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 
Страна 
Основные задачи раздела: познакомить с понятием «Страна», обогащать знания и представления детей о государственных праздниках, 

воспитывать любовь к своей Родине. 
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Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг). Знание названия 

столицы России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь) на фото, видео. 
Знание названия города, в котором живешь (Санкт-Петербург). Знание достопримечательностей своего города (Петропавловская 

крепость, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Медный всадник). 
Традиции и обычаи  
Основные задачи раздела: формировать представления о праздниках, развивать интерес к праздникам, воспитывать самостоятельность. 
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 февраля). Знание школьных традиций (праздники, 

тематические недели). 
Для того чтобы обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития успешно освоили программу по предмету Окружающий социальный мир педагогу необходимо: 

широко использовать наглядный материал, многократное повторение изучаемых понятий, предметов и явлений, максимально опираться на 

чувственный опыт ребенка, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, создавать условия для включения каждого ребенка в 

коллективную деятельность. Приоритетным направлением в обучении является игровая деятельность.Деятельность педагога должна носить 

практическую направленность, позволяющую подготовить детей к доступным для них видам труда, социальной адаптации. Необходимо 

использовать технические средства обучения, компьютер и дидактические материалы, соблюдать охранительный режим. Необходим 

замедленный темп обучения. 
 

Учебно-тематическое планирование 5 – 9 классы 

№ Тема раздела Количество часов 

5 класс. 2 ч. в 

нед. 

6 класс. 2 ч.в нед.  7 класс 2 ч. в 

нед. 

8 класс 3 ч. в 

нед. 

9 класс 3 ч. в 

нед. 

1 Квартира, дом, двор 16 10 10 25 26 

2 Продукты питания 5 10 12 15 16 

3 Предметы быта 5 5 6 10 10 

4 Школа 7 5 3 7 5 

5 Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 

2 8 8 12 12 

6 Город 14 15 14 15 15 

7 Транспорт 6 5 5 6 6 

8 Страна 5 5 5 6 6 

9 Традиции и обычаи 8 5 5 6 6 

 Итого  68 68 68 102 102 
 

VIII. Критерии 

оценивания 

учащихся 

8.1 Планируемый уровень подготовки учащихся  

Предполагается, что к концу обучения (9 класс) по Окружающему социальному миру учащиеся по возможности будут уметь: 
 проявлять интерес к объектам, созданным человеком; 
 иметь представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая 

площадка, и др.), о транспорте и т.д.; 
 соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах; 
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 иметь представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.);  
 иметь представления о социальных ролях людей; 
 соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка; 
 иметь представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 
 находить друзей на основе личных симпатий. 
 строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 
 взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности; 
 иметь представления о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержание, участие в них; 
 соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

8.2 Система оценки по учебному предмету:  

Во время обучения в первом (дополнительном), первом классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной 

из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  Такая оценка деятельности ребенка в 1-м классе 

дается в словесной форме и должна носит преимущественно характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или 

иные негативные стороны в работе ученика. Однако во всех случаях оценка дается доброжелательным тоном и несет положительные стимулы к 

дальнейшей работе ученика. Важно, чтобы все замечания и указания учителя были аргументированы на языке, доступном пониманию ребенка. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Для определения эффективности обучения детей ведутся мониторинги, портфолио, дневники наблюдения, индивидуальные карты развития 

обучающихся, где наглядно показана степень усвоения программного материала, уровень динамики развития каждого обучающегося. 

Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения образовательной программы. При аттестации 

обучающихся, используется только качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. При обучении по программе «Окружающий 

социальный мир» центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность еѐ осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определѐнной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Система оценки результатов 

отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
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Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Окружающий социальный мир» проводится в 3 этапа: 

1 этап – сентябрь (стартовая диагностика); 

2 этап – декабрь (промежуточная диагностика); 

3 этап – май (итоговая диагностика). 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

Оценка Критерии 

Оценка не ставится недостаточный уровень – оценка не ставится, обучающийся не понимает смысла задания и не выполняет его 

совместно с учителем. 

Оценка «3» 

удовлетворительно 

допустимый уровень  - предложенное задание выполняет с контролирующей помощью, в отдельных ситуациях 

самостоятельно. Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

Оценка «4» хорошо достаточный уровень – обучающийся способен самостоятельно выполнить задание (иногда только в 

определенных условиях), допускает ошибки, которые может исправить по замечанию учителя. Задания 

подбираются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка.   

Оценка «5» отлично оптимальный уровень – обучающийся самостоятельно выполняет предложенное задание. Задания подбираются 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка.   
 

IX.Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных (коррекционных) учреждений. Москва ВЛАДОС, 2012г. 

 

Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Учебник для специальных (коррекционных) учреждений. Москва «Просвещение» 

2012г. 

 

Н.Н. Павлов «Развитие речи». «Эксмо-пресс» Москва 2010г. 

 

Ю. Соколова «Развитие речи». «Эксмо» Москва 2012г. 

 

Маллер А.Р. Социально – трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. – М.: 2011. 

 

Бабушкина Л.А, Ковтонюк М.В. Социально – бытовая ориентировка .М.- 2013 г. Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. Уроки социально-бытовой 
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ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. – М.-2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


