
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Социальная коммуникация»  

для 6-9 классов 

  

При разработке программы были использованы:  

 Примерный учебный план по организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей г.Пермь 

Данная программа рассчитана для обучающихся со сложной структурой 

нарушений. Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации обучающихся 

с ОВЗ показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной 

практической жизни. С большим трудом усваиваются ими усложнённые навыки 

ориентирования в окружающей жизни: умение пользоваться общественным транспортом, 

навыки общения, использования табличек, объявлений указателей, навыки поведения в 

общественных местах. Эти навыки и умения тесно связанны с теми 

общеобразовательными знаниями, которые в состоянии получить обучающийся с ОВЗ в 

школе, т. е. с чтением, письмом, счётом. Но не всегда продвижение в этих знаниях 

соответствует их успешной социальной адаптации. Обученный элементарной грамоте и 

счёту обучающийся с ОВЗ может более успешно адаптироваться в общественной жизни; 

но одного обучения грамоте и счёту для него недостаточно, необходимо специальное 

обучение навыкам общения. Это обучение протекает более эффективно, когда 

обучающийся на практике сталкивается со всей суммой знаний и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе. Такое обучение осуществляется по программе «социальная 

коммуникация». Этот предмет вводится в учебный план для классов со сложной 

структурой дефекта с 6-го года обучения; но будет недостаточным, если обучающийся 

заучит и будет владеть только умениями и навыками, указанными в программе. 

Программа предполагает, что с младших лет обучения у глубоко умственно отсталых 

обучающихся должно вырабатываться эмоциональное отношение к общественному 

окружению путём развития и воспитания положительных эмоций в правильных 

взаимоотношениях с людьми. 

Коммуникация – один из важнейших видов деятельности человека. Успешное 

овладение навыками коммуникации предполагает умение устанавливать эмоциональный 

контакт с собеседником, пользоваться вербальными и невербальными средствами 

общения. 

Цель программы: повышение самостоятельности умственно отсталых 

обучающихся и расширение возможности их общения в современном обществе через 

преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие 

психического напряжения, создание возможностей для самовыражения. 

Задачи: 

1.Продолжить обучение доступным способам вербального и невербального 

взаимодействия; 

2.Продолжить знакомство с   элементарными нормами поведения в обществе; 

3.Продолжить развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать со 

сверстниками, согласовывать собственное поведение с поведением других детей; 

4.Создавать положительный эмоциональный настрой и атмосферу принятия каждого 

обучающегося; 

5.Развитие адекватной оценки личностью самой себя, своих возможностей, 

достоинств и недостатков; 

6. Усвоение норм и правил взрослых людей. 

Специфика работы по программе «Социальная коммуникация» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 

вокзал и т.д.) Обучающиеся выходят в город, знакомятся с различными организациями, 



предоставляющими услуги населению, наблюдают за деятельностью окружающих людей, учатся 

вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Программа по предмету «Социальная коммуникация» представлена следующими разделами: 

«Я и школа», «Культура общения», «Я и общество», «Я и мой дом. Страна. Региональный 

компонент». 

Программные материалы выбраны с учетом составов данных классов для 

обучающихся со сложной структурой дефекта. 

Предмет «Социальная коммуникация» входит в образовательную область 

«Коррекционные технологии. Школьный компонент», в данной программе представлен с 6 по 

9 год обучения. В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно использование 

программного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Социальная 

коммуникация» предметной области «Коррекционные технологии. Школьный 

компонент», определено примерным учебным планом по организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) и 

приведено в следующей таблице: 

                Класс 

Кол-во часов 

6 7 8 9 

Неделя 2 3 3 3 

Год 68 102 102 102 

Всего 374 

Содержание учебного предмета представлено общими темами и видами работ, 

примерным вариантом выделения количества часов по разделам программы в каждом 

классе и примерное учебно-тематическое планирование.  Учебный материал носит 

вариативный характер и подбирается учителем самостоятельно в зависимости от уровня 

развития каждого ребенка, т.к. обучающиеся с осложненными формами умственной 

отсталости не являются однородной группой. 

 

Раздел 

 

Количество часов по классам 

6 7 8 9 

Я и школа 22 24 24 24 

Культура общения 20 27 27 27 

Я и общество 20 36 36 36 

Я и мой дом. Страна. 

Региональный компонент 

6 15 15 15 

Всего 68 102 102 102 
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