
ОКРУЖАЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР  

2 класс (2 вариант) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 2 класс (вариант 2). http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2016/08/Primernaya-

adaptirovannaya-osnovnaya- .pdf,специальной индивидуальной программы развития.   

 

По учебному плану школы с учётом рекомендаций врачебной комиссии ГБУЗ 

«Палласовская ЦРБ» на изучение предмета отводится  17 часов в год. 

 

Пособия для учащихся 

 1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека. 2 

класс.Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  программы в 2 частях (2020)  Москва «Просвещение». 

В соответствии с индивидуальными физиологическими особенностями ребёнка 

применять учебник  

2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека. 1 

класс.Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  программы в 2 частях (2019)  Москва «Просвещение». 

Пособие для учителя 

 

1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека..  

Методические рекомендации 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы –222 

стр. (2016)  Москва «Просвещение» 

 

 Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) испытывают 

трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 

социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

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). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы 

быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», 

«Страна», «Традиции и обычаи».  

Школа 

Школа,  правила поведения во время урока. Школьные принадлежности:   парта,   ранец, 

учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 

краски, пластилин, альбом для рисования. Соблюдение правил на уроке. 



Квартира, дом, двор 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная 

площадка, лифт). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 

назначения помещений квартиры.  Узнавание (различение) частей территории двора (место для 

отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для 

сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание 

(соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о 

вреде, который приносят вредные насекомые.Правила поведения в доме и квартире, дворе.    

Предметы быта 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, микроволновая печь, электрический чайник, фен, кондиционер). Знание 

назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. 

Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

Продукты питания 

Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот).   Молочные продукты (молоко, йогурт, 

творог, сметана, кефир, масло, мороженое).   Мясные  продукты, готовые к употреблению 

(колбаса, ветчина).  Рыбные продукты,  готовые к употреблению (крабовые палочки, консервы, 

рыба (копченая, соленая).  Мучные изделия, готовые к употреблению (хлеб, батон, пирожок, 

булочка, сушки, баранки, сухари. Кондитерские изделия (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Бумага, ее  свойства (рвется,  мнется,  намокает), предметы из бумаги.  Деревья, 

предметы, изготовленные из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.) Стекло, 

 предметов, изготовленные  из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).Знание свойств 

ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Предметы, изготовленные из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельё). 

Город 

Название города, улиц, проспектов.  Назначение зданий: кафе,  больница, магазин, театр, 

цирк, Разнообразие  профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон, ).  Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил 

перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

Транспорт 

Наземный транспорт (рельсовый, безрельсовый), его назначение. Узнавание  воздушного 

транспорта, его  назначения.  Профессии людей, работающих на транспорте. Узнавание 

специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание 

назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном 

транспорте. 

Традиции, обычаи. 

 Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов 

православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных 

традиций, принятых в православии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1). Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, 

посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.  



• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

2).Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  

водитель и т.д.).  

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

• Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками,  

Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.   

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

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

3). Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному,коммуникативному взаимодействию: 

ориентироваться в пространстве учебного помещения, пользоваться учебной мебелью;  

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

Формирование учебного поведения: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):  

•  фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

• фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

• фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

• переключает взгляд с одного предмета на другой; 

• фиксирует взгляд на лице педагога;   

• фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;  

• фиксирует взгляд на изображении;  

• фиксирует взгляд на экране монитора.  

умение выполнять инструкции педагога: 

• понимает жестовую инструкцию;  

• понимает инструкцию по пиктограммам;  

• выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

использование по назначению учебных материалов: 

• бумаги; карандаша, мела  

умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

• выполняет действие способом рука-в-руке;  

• подражает действиям, выполняемых педагогом; 

• последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

в течение определенного периода времени: 

• способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.  

от начала до конца: 

• при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол- во 

часов 

Дата проведения 
 

план факт 

Школьные принадлежности 

1 

Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей: Знание назначения школьных 

принадлежностей. 

1 

  

Квартира, дом, двор. 

2 
Узнавание (различение) частей дома (стена, 

крыша, окно, дверь, потолок, пол). 
1 

  

3 

Узнавание (различение) помещений квартиры 

(комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел, 

балкон). Знание функционального назначения 

помещений квартиры.  

1 

  

4 

Узнавание (различение) частей территории 

двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для парковки 

автомобилей, место для сушки белья, место для 

выбивания ковров, место для контейнеров с 

мусором).  

1 

  

5 
Знание (соблюдение) правил безопасности и 

поведения во дворе. 
1 

  

6 

Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), 

живущих в доме. Представление о вреде, 

который приносят вредные насекомые. 

1 

  

Предметы быта. 

7 

Узнавание (различение) электробытовых 

приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, микроволновая печь, 

электрический чайник, фен, кондиционер). 

Знание назначения электроприборов. 

1 

  

8 

Узнавание (различении) предметов интерьера 

(светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, 

статуэтки, свечи). Знание назначения предметов 

интерьера. 

1 

  

Продукты питания. 

9 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, 

сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

напитком. 

1 

  

10 

Узнавание (различение) продуктов, готовых к 

употреблению . Знание правил хранения мясных 

продуктов. 
1 

  

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 



11 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, 

намокает). Узнавание (различение) видов 

бумаги по плотности (альбомный лист, 

папиросная бумага, картон и др.), по фактуре 

(глянцевая, бархатная и др.). 

1 

  

12 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани 

(одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых работают с тканью 

(ножницы, игла). 

1 

  

Город. 

13 

Узнавание (различение) элементов городской 

инфраструктуры (районы , улицы здания, 

парки). Узнавание (различение), назначение 

зданий: кафе, службы помощи (поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин 

1 

  

14 

Узнавание (различение) профессий (врач, 

продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон, работник химчистки, работник 

банка). Знание особенностей деятельности 

людей разных профессий. 

1 

  

Транспорт. 

15 
Узнавание (различение) наземного транспорта 

Узнавание (различение) воздушного транспорта 
1 

  

Традиции, обычаи. 

16-17 

Знание традиций и атрибутов праздников 

(Новый Год, 8 марта, Масленица, 23 февраля, 

Пасха). 
2 

  

 

 

 

 

 

 
 


