
Рабочая программа курса  

«Окружающий социальный мир» 

1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» предназначена для 

обучения учащихся с интеллектуальными нарушениями, составлена на основе АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон РФ от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Казачинская СОШ» для 

обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 г.г. 

4. Учебный план для обучающихся 1-4 класса   МБОУ «Казачинская СОШ» для обучающихся 

с ОВЗ в условиях введения ФГОС образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) на 2021-2021  учебный год. В соответствии с 

индивидуальным учебным планом для обучающихся по форме обучения «Обучение на дому».  

Цель учебного предмета «Окружающий социальный мир» - формирование 

коммуникативных навыков для социализации детей в общество, формирование представлений о 

человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать 

элементарные правила поведения в социальной среде. 

Задачи учебного предмета «Окружающий социальный мир»:  

- 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);  

- дать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах (мебель, 

оборудование, игровая площадка); 

- развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в 

повседневной жизнедеятельности; 

- дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель ит.д.); 

- дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли; 

- учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

- учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать; 

- учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности; 

- учить организовывать свободное время с учетом своих интересов; 

- воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них участие; 

- учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников; 

- дать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства; 



- дать представление о государственной символике; 

- дать представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

- развивать внимание, память, речь, мышление; 

- корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт поведения. 

Общая характеристика курса 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета «Окружающий  социальный мир», которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего 

мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную 

природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 

очередь со своими родными и близкими. 

Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребѐнка проявляется в 

способах его познания окружающего мира и использование своих знаний в различных жизненных 

ситуациях. Каждый умственно отсталый ребѐнок постепенно учиться понимать самого себя и 

окружающих. Приобретаемые навыки межличностных взаимоотношений помогают ему овладевать 

культурой поведения. С возрастом ребѐнок расширяет для себя предметный, природный и 

социальный мир. По мере расширения представлений об окружающем повышается 

интеллектуальное и нравственное развитие ребѐнка, формируются простейшие формы логического 

мышления, развивается самосознание и самооценка, социальные чувства. 

Адекватные представления об окружающем мире способствуют эффективной социализации 

детей с задержкой интеллектуального развития. Любой живой организм существует в определѐнной 

среде. Он не может существовать вне среды, поскольку вынужден постоянно получать из внешней 

среды необходимые для жизни компоненты. Полная изоляция живого организма от внешней среды 

равносильна его гибели. Поэтому живой организм, стремясь к достижению внутреннего равновесия, 

должен одновременно приспосабливаться к условиям среды, в которой он находится. Именно это 

явление и определяет содержание понятия «адаптация». Точно так же и человек не может жить, не 

соприкасаясь со средой, но его главным отличием по сравнению с другими представителями 

животного мира является то, что он не может существовать, не соприкасаясь не только с физической, 

но и с социальной средой, поскольку человеческие качества и свойства конкретный индивид 

приобретает, только находясь в социуме. 

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 ТМНР 

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. 

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном городе, 

в котором он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится 

выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 



общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: 

избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе.  

Особенности предмета: Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 

пользования. Ребенок выходит за пределы детского дома, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Рассматривая особенности социальной адаптации умственно отсталых детей, следует 

рассмотреть критерии адаптационных возможностей. В качестве критериев выступают следующие: 

игра, общение со взрослыми и сверстниками, самообслуживание детей. 

Если ребѐнок не может сконцентрировать внимание, из-за недостатка уровня развития или 

части большой проблемы, то прежде чем учить его, необходимо учить концентрировать внимание. 

Именно зрительный контакт означает, что ребѐнок сосредоточил внимание. 

Ребѐнок следует взглядом за направлением взгляда взрослого или за жестом его 

указательного пальца, или может бросать взгляд на взрослого, как бы проверяя, смотрит ли он на тот 

же предмет. Если ребѐнок не обнаруживает эти умения, то они должны стать основными задачами, 

т.к. без них невозможно овладеть социальными навыками, навыками общения, позже, навыками 

тонкой моторики. 

Формируя у «особого» ребѐнка социальные навыки и умения, необходимо добиваться его 

положительного отношения к их освоению. Навыки общения, особенности общения нормально 

развивающихся детей с «особыми детьми» включает следующий ряд сложностей. 

Как известно, умственно отсталым детям свойственны: эмоциональные отклонения (частая 

смена настроений), отсутствие инициативы и самостоятельности, дети с трудом переключаются на 

другую деятельность, охотно подражают другим, действуют по стереотипу, по заученным штампам, 

легко поддаются внушению, либо сопротивляются всему новому. 

Можно сказать, что у данной категории детей повышенная внушаемость сочетается с 

негативизмом, неустойчивость в деятельности сочетается с большой инертностью. 

Как помочь таким детям в общении? 

Детей нужно постоянно учить всему, даже улыбаться. Ведь улыбка возникает под 

воздействием социальных факторов, а не дана нам с рождения. Для «особых» детей нужно создавать 

ситуации, стимулирующие их речь, поощрять любую речь, даже лепетную. 

Нужно заставлять повторять отдельные слова, разучивать слова и фразы, включающие 

просьбы. 

Необходимо проводить работу с картинками, где изображены хорошо знакомые предметы, 

животные, дети, взрослые, их действия. Подбирать картинки необходимо так, чтобы можно было 

соотнести их с окружающей обстановкой. Главное, чтобы рассматривание вызывало у ребѐнка 

эмоции, сопровождалось речью. 

Необходимо сопровождать свои действия негромкой, плавной речью со спокойной 

приветливой информацией, постоянно поддерживать внимание и познавательный интерес к 

выполняемой деятельности и окружающему. Только тесный и доброжелательный контакт 

способствует формированию навыков межличностного общения. 

Для достижения такого эффекта, обучение должно быть рассчитано на актуальный уровень 

развития детей и возможности зоны ближайшего развития, должно основываться на ведущей 

деятельности данного возрастного периода. 

Помещение должно быть оборудовано разными инструментами, материалами, предметами, 

стимулирующими индивидуальную деятельность. 



Игры и упражнения, в которых дети действуют методом проб, развивают у них внимание к 

свойствам и отношениям предметов, формируют целостное восприятие. Для коррекции важно 

развитие тактильно-двигательного восприятия, которое также начинается с узнавания, а 

заканчивается формированием представлений. Не меньшее значение имеет и развитие  слухового 

восприятия, которое помогает умственно отсталому ребенку ориентироваться в окружающем его 

пространстве, создает возможность действовать по звуковому сигналу, различать многие важные 

объекты и т.д. 

Главной целью школьного коррекционного воспитания является создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка,  формирование его 

позитивных личностных качеств, формирование сотрудничества ребенка со взрослыми, с нормально 

развивающимися сверстниками и формирование способов усвоения социокультурного опыта. 

Выделяют следующие способы усвоения учениками общественного опыта: 

- совместные действия умственно отсталого и нормально развивающегося ребенка; 

- подражание показанным действиям; 

- действия по образцу и речевой инструкции; 

- формирование игровой деятельности умственно отсталых детей; 

- наиболее важны для ребенка ролевые игры. В них ребенок воссоздает в доступной для 

себя форме отношения, которые складываются в мире взрослых. Именно игра является тем 

механизмом, который переводит внешние требования социокультурной среды в собственные 

потребности ребенка. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеют 

тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, 

спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью  или почти 

полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении (спастичность конечностей). Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей, у которых менее выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у двоих детей в классе проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для их обучения, использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические  изображения и др.). 

Способность детей выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения. 

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении умственно отсталого ребѐнка. У троих детей в классе 

речь отсутствует, поэтому программа направлена на стимуляцию слухового и зрительного 

анализаторов, а также на эмоциональный отклик у ребенка. Эти дети имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью зависимы от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании, и коммуникации. Дети этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении (спастичность конечностей), являются слепыми или 

слабовидящими. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и 

парезами органов речи. Один мальчик ползает и проявляет избирательный интерес к разным видам 

деятельности, но также не говорит. У  ученика имеются отклонения в координации, точности и 

темпе движений, возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и 



действий, наблюдается нецеленаправленность, беспорядочность, нескоординированность 

движений. Одна с синдромом Дауна, самостоятельно держит ручку, карандаш, оставляя 

графический след на бумаге, знает основные цвета, названия предметов мебели, одежды, обуви, 

имена учителей и детей, любит танцевать и принимать участие в подвижных играх, очень активна и 

стремится к общению, но речь развита плохо. 

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, зарисовки в 

тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных примет, 

стихов, рассказов, рассматривание картин. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения   

может   оцениваться   только   строго   индивидуально   с   учетом  особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1-4 класса. 

При обучении на дому, согласно учебному плану,  количество часов уменьшается, за 

счет объединения тем программы, следовательно, курс рассчитан на 0,5 часа  в неделю, таким 

образом, курс   составляет 17 часов  в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты  освоения  учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, 

осознание себя как «Я»; 

       2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

       3) формирование уважительного отношения к окружающим; 

       4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных     ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета:  

Школа: 



 Интерес к объектам, созданным человеком.  

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

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.). 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в школе. 

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

врач, водитель и т.д.). 

 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. 

 

Квартира, дом, двор: 

 Представления о доме, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.). 

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

 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. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком: 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 

Транспорт: 

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

транспорте, в общественных местах. 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход), правилах поведения 

согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 

Город: 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения   на улице, в 

общественных местах. 

 

Предметы быта: 

 Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

 Умение узнавать (различать) электробытовые приборы, предметы мебели, предметы 

интерьера. 

Традиции, обычаи: 

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

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 

Страна: 

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания. 

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

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 класс 

ориентируется в пространстве класса (с 

помощью) 

ориентируется в пространстве класса 



 выполняет действие «рука в руке» знает своѐ место в классе (с помощью) 

переключает взгляд с одного предмета на 

другой 

берет предметы, предлагаемые учителем, 

перекладывает их 

берет предметы, предлагаемые учителем манипулирует любимыми игрушками 

2 класс 

знает своѐ место в классе знает своѐ место в классе, убирает за собой (с 

помощью) 

раскладывает предметы в определенной 

последовательности (с помощью учителя) 

выполняет двигательные и жестовые упражнения 

типа «Я вижу, говорю, слышу», «Моя любимая 

игра» и т.п. 

выполняет элементарные действия по 

подражанию 

узнаѐт изученные природные объекты (с помощью) 

узнаѐт игрушки по звуковым параметрам 

(сигнал игрушечного автомобиля и т.п.) с 

помощью 

 испытывает положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) в процессе 

выполняемой деятельности  

входить и выходить из учебного помещения 

со звонком (с помощью учителя) 

раскладывает предметы в определенной 

последовательности и по порядку (с помощью 

учителя) 

выполняет действие «рука в руке» формирование представления о деятельности и 

профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  

водитель и т.д.). 

 входить и выходить из учебного помещения со 

звонком 

 проводит элементарные наблюдения с помощью 

учителя 

3 класс 

узнаѐт и определяет объекты окружающей 

действительности с помощью учителя 

 

формирование представления о социальных ролях 

людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях 

выполняет задания на узнавание знакомых 

предметов по краткому словесному и 

жестовому описанию учителя 

понимает слова, обозначающие объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

рассматривает иллюстрации с помощью выражает с помощью вербальных и невербальных 

средств общения свои впечатления 

(звукоподражания, отдельные слова), возможности, 

желания 

выражает общепринятые нормы 

коммуникативного поведения 

невербальными и вербальными средствами 

умеет рассматривать картинки  в книге, на 

мониторе с помощью учителя 

участвует в играх на звукоподражание испытывает интерес к доступным видам 

деятельности, положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) 

4 класс 

испытывает интерес к доступным видам 

деятельности, положительные 

эмоциональные реакции (удовольствие, 

радость) 

 имеет представления о доме, Центре, о 

расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 

транспорте 

бережно относится к вещам 

 

умеет соблюдать элементарные правила 

безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах (с помощью). 



выполняет конкретные действия по 

инструкции взрослого 

классифицирует предметы по характеру материала 

с помощью 

играет с образными игрушками (учитель 

предлагает несколько игрушек и наблюдает 

за действиями учеников, вступая с ними в 

предметно-игровое сотрудничество). 

умеет использовать усвоенный словарный и 

фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

способен понимать смысл доступных 

жестов и графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм. 

способен понимать обращѐнную речь, понимать 

смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков; 

различает объекты: дом, Центр, транспорт, 

мебель, одежду, посуду, игровую площадку, 

и др.  

использует доступные средства коммуникации для 

выражения собственных потребностей  и  желаний в 

разных ситуациях взаимодействия 

умеет ориентироваться в днях недели, 

различая учебные дни и выходные (с 

помощью) 

испытывает интерес к объектам, созданным 

человеком 

 

Формы контроля 

     При выполнении заданий оценивается уровень сформированности действий и представлений 

каждого ученика. Оценка сформированности представлений происходит в ходе выполнения заданий 

на различные действия. 

Критерии оценивания 

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 трудовой 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 . 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. 

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: 

№ Уровни освоения (выполнения) действий/операций критерии 

1. Пассивное участие/соучастие 

действие выполняется взрослым (ребѐнок позволяет что-нибудь сделать с ним)  

  

2. Активное участие – действие выполняется ребѐнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

дд 

д 

дн 

 по подражанию или по образцу 

 самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

до 

сш 

с 

3. Сформированность представлений 

1.представление отсутствует  - 

2.не выявить наличие представлений ? 

3.представление на уровне: 

 использования по прямой подсказке 

 использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 самостоятельного использования 

 

пп 

п 

+ 

 

     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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс. Школа 

 Знание названия, номера и адреса школы. Ориентация в классе, его зонах и в местах 

расположения учебных принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной 

территории; в распорядке школьного дня. Знание директора школы, учителей, врача. Четкое 

соблюдение всех режимных моментов и требований «Правил для учащихся». Умение приветствовать 

работников школы, родителей и друг друга. Поздравление с праздниками работников школы и 

родителей.  

Квартира, дом, двор 

Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в помещениях своего дома. 

Типы домов (одноэтажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Помещения квартиры (комната, 

прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, 



кресло, кровать). Предметы посуды, предназначенные для сервировки стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Представление о бумаге, стекле. Основные свойства материалов и изготовленных из них 

предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется. Применение 

различных материалов. Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, 

изготовленными из стекла. Инструменты, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, игла). 

Транспорт 

Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и поведения пешеходов. Светофор, 

переход. Изучение детьми следования  от дома до школы и обратно. Правила поведения пассажиров 

в транспорте. 

Город 

Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. Тротуар, движение по тротуару.  

Движение по тротуару у выездов со дворов домов. Экскурсия по улицам. Знание крупных объектов, 

расположенных вблизи школы. Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка на 

улице. 

                   Предметы быта 

Электробытовые приборы (телевизор, утюг, лампа, электрический чайник).  Назначения 

электроприборов.Правила техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Предметы мебели  (стол, стул, диван, шкаф). Назначения предметов мебели. Предметы посуды 

(тарелка, стакан, кружка). Назначение предметов посуды. 

        Традиции, обычаи 

Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы). Школьные традиции.  

       Страна 

Название государства, в котором мы живем. Государственная символика (герб, флаг, гимн). 

Президент РФ (на фото, видео). Названия столицы России. 

 

2 класс 

 

Школа 

Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, 

фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.).Представление о себе как 

обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о дружеских взаимоотношениях. 

Соблюдение правил учебного поведения. 

Квартира, дом, двор 

Места общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Помещения квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). Убранства дома. 

Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод).Предметы 

посуды, предназначенные для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).Электроприборы (телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, 

блендер, электрический чайник, фен). Представление о часах. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Представление о резине, металле. Применение различных материалов. Свойства резины 

(эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). Предметы, изготовленные из резины 

(резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). Свойства металла (прочность, твѐрдость – трудно 

сломать, тонет в воде). Предметы, изготовленные из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). 

Транспорт 

Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. Таблички указателя 

остановок транспорта. Наземный, воздушный транспорт.  Профессии людей, работающих на 

транспорте. Общественный транспорт. Соблюдение правил пользования общественным транспортом. 

Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в 

автобус, покупка билета). 

Город 



Улица. Переулок. Площадь. Названия улиц, переулков и площадей, расположенных вблизи 

школы и местожительства. Номера домов, подъездов, квартир. Нахождение дома по адресу, 

нахождение заданного подъезда и квартиры. 

                    Предметы быта 

Предметы мебели (полка, табурет, комод). Назначения предметов мебели.Виды мебели (кухонная, 

спальная, кабинетная и др.). 

Предметы посуды (кастрюля, сковорода). Назначение предметов посуды. 

         Традиции, обычаи 

Традиции и атрибуты праздников (8 марта, Масленица). 

         Страна 

Государственные праздники. Названия столицы России. Основные достопримечательности 

столицы (Кремль, Красная площадь).  

 

3 класс 

Школа.Повторение изученного во 2 классе. Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация 

этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных местах.  

Квартира, дом, двор 

Повторение изученного во 2 классе. 

Электронные устройства (телефон, компьютер, планшет). Использование предметов домашнего 

обихода в повседневной жизни. Территория 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). Ориентация во дворе. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Представление о ткани, керамике. Свойства ткани (мягкая, мнется, намокает, рвѐтся). 

Предметы, изготовленные из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельѐ, обивка 

мебели и др.). Инструменты, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Применение 

различных материалов. 

Транспорт 

Повторение материала 2 класса. 

Стоимость проезда и правила приобретения контрольного билета, правила пользования проездным 

месячным билетом. Остановки транспорта по пути следования в школу, ближайшие остановки. 

Водный транспорт, космический транспорт. Профессии людей, работающих на транспорте. 

Город 

Повторение материала 2 класса. 

Ориентация в городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 

Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. 

                     Предметы быта 

Электробытовые приборы (микроволновая печь, тостер, блендер). Назначения 

электроприборов.Правила техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Предметы мебели (кресло, кровать). Назначения предметов мебели. 

Предметы посуды (ложка, вилка, нож, чайник, половник, нож). Назначение предметов посуды. 

Кухонный инвентарь (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). 

Назначение кухонного инвентаря. 

         Традиции, обычаи 

Традиции и атрибуты праздников (23 февраля, Пасха) 

         Страна 

Повторение материала 2 класса. 

Основные достопримечательности столицы (Третьяковская Галерея, Большой театр). 

Названия городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и др.). 

Достопримечательности городов России. 

 

4 класс 

 

Школа 

Повторение изученного в 3 классе.  



Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. 

Квартира, дом, двор 

Повторение изученного во 2-3 классе. 

Благоустройство квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, электроснабжение). Умение 

вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Представление о пластмассе. Свойства пластмассы (лѐгкость, хрупкость). Предметы, 

изготовленные из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, 

контейнеры и т.д.). Применение различных материалов. 

Транспорт 

Повторение материала 3 класса. 

Специальный транспорт. Профессии людей, работающих на специальном транспорте. 

Знание места посадки и высадки из трамвая. Пользование общественным транспортом (посадка в 

трамвай, покупка билета). 

Город 

Повторение материала 3 класса. 

 Районы, улицы, площади, здания родного города. Соблюдение правил поведения в 

общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории родного 

города.  

                     Предметы быта 

 Электробытовые приборы (фен, кондиционер). Назначения электроприборов. Электричество. 

Правила техники безопасности при пользовании электроприборами. Бытовая электроарматура: 

розетка, выключатель, вилка, провод. Электрическая лампочка. Ввертывание лампочки в патрон под 

наблюдением взрослых. Светильники: люстры, бра, торшеры, настольные лампы. 

Предметы мебели. Назначения предметов мебели. 

Предметы посуды. Назначение предметов посуды. 

Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  

Назначения предметов интерьера. 

Часы (наручные, настенные, механические, электронные часы). Части часов: стрелки, 

циферблат. Знание назначения часов (частей часов). 

Традиции, обычаи 

Символика и атрибуты православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). 

Нравственные традиции, принятые в православии.  

          Страна 

Повторение материала 3 класса. 

Права и обязанности гражданина России. Документы, удостоверяющие личность гражданина 

России (паспорт, свидетельство о рождении). Значимые исторические события России. Выдающиеся 

люди России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

1 класс  

(17 часов) 

 

№ Тема урока  Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич 

Примечание 

Корректировка  

1 Знакомство. 1    

2 Школа. Школьные принадлежности. 

Игра – собери портфель. 
1    

3 Как вести себя в школе. 1    

4 Режим дня школьника. 1    

5 Представление о дружеских 

взаимоотношениях. Сюжетно-

ролевая игра на коммуникацию. 

1    

6 Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома. Сюжетно-ролевая 

игра. 

1    

7 Соблюдение общепринятых норм 

поведения на улице. Сюжетно-

ролевая игра. 

1    

8 Соблюдение общепринятых норм 

поведения на улице. 

 

1    

9 Соблюдение общепринятых норм 

поведения в общественных местах. 

Сюжетно-ролевая игра. 

1    

10 Дом 

Ориентация в помещениях своего 

дома. 

1    

11 Места общего пользования в доме 

Убранство дома. Мебель. 

 

1    

12 Предметы посуды 

Сюжетно-ролевая игра «Пришли 

гости» 

1    

13 Электроприборы 1    

14 Электронные устройства. 1    

15 Представление о территории двора 

 

1    

16 Благоустройство квартиры 1    

17 ЧС – чрезвычайные ситуации дома 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

2 класс  

(17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Примечан

ие план Факт. 

 I  четверть.     

1 

 

Школа.Назначение помещений школы. 

Классная комната. Правильная посадка за партой, упражнения. 

Распорядок дня в школе. Поддержание порядка в классе. 

1    

    

2 Профессии: учитель, воспитатель. Школьные принадлежности 

(ознакомление, назначение). 

1    

3 Дом.Части дома (крыша, стена, окно, дверь, пол) 

Типы домов (городской, дачный дом) 

1    

1    

4 Места общего пользования в доме (подъезд, лестничная площадка, 

лифт, чердак, подвал) 

1    

5 

 

Город.Здания города (магазин, жилой дом). Улица, переулок, 

название улиц. 

Нахождение дома по адресу. Правила поведения в общественных 

местах, на улице 

1    

1    

6 Транспорт.Виды транспорта (наземный, воздушный, водный). 

Специальный транспорт. Профессии людей, работающих на 

специальном транспорте. 

1    

7 Общественный транспорт (троллейбус, автобус, трамвай). 

Профессии людей, работающих на транспорте. Правила поведения 

в общественном транспорте. 

1    

8 Праздники. Новый год. 1    

9 Квартира, двор.Дом и квартира.Сходство и различие. Помещения 

квартиры (комната, кухня, ванная комната, туалет) 

1    

10 Мебель в квартире, предметы интерьера.Посуда 

(столовая,кухонная). 

1    

11 Бытовые электроприборы (телевизор, утюг, лампа).Правила 

безопасности при пользовании электроприборами. 

1    

12 Электробытовые приборы (микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен).Правила безопасности при 

пользовании электроприборами. 

1    

13 Праздник. Международный женский день. Праздник 

«Масленица». 

1    

14 Дворовая территория. Чрезвычайные ситуации в доме 

 

1    

15 Предметы и материалы, их свойства. 

Бумага, свойства бумаги. Предметы, изготовленные из бумаги 

(салфетки, книга) 

1    

16 Предметы из дерева (стол, игрушки) 

Предметы из резины (игрушки, сапоги) 

Предметы из металла (ведро, кастрюля). Свойства резины и 

металла. 

1    

1    

1    

17 Страна.Государство Россия и его символика (флаг, герб, гимн). 

Основные достопримечательности столицы. Государственные 

праздники, традиции народов России. 

1    

1    

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

3 класс  

(17 часов) 

 

№ Тема урока  Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич 

Примечание 

Корректировка  

1 Я- ученик. Моя парта. Правила 

поведения в школе. 

1    

2 Соблюдение распорядка школьного 

дня. Различение школьных 

принадлежностей. Действия со 

школьными принадлежностями.  

1    

3 Различение мальчика и девочки по 

внешнему виду. Знание способов 

проявления дружеских чувств. 

Умение выражать свой интерес к 

другому человеку. 

1    

4 Предметы и материалы, 

изготовленные человеком. Узнавание 

свойств бумаги. Различение видов 

бумаги по плотности 

1    

5 Знакомство со свойствами дерева 

(прочность, твѐрдость). 

Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых 

обрабатывают дерево (молоток,  

топор). 

1    

6 Узнавание предметов, изготовленных 

из ткани (одежда, постельное бельѐ). 

Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых 

работают с тканью (ножницы, игла). 

1    

7 Предметы быта.  Узнавание и 

различие  электробытовых приборов 

1    

8 Узнавание и различение предметов 

мебели. 
1    

9 Продукты питания. Узнавание 

(различение) напитков .Узнавание 

мучных, кондитерских изделий. 

1    

10 Село. Мой дом. Части дома. Комнаты 

и их назначение. 

1    

11 Узнавание  средств связи. Различие 

средств связи.  Пользование 

телефоном. 

1    

12 Узнавание (различение) частей 

территории улицы. Узнавание правил 

поведения на улице 

1    

13 Транспорт. Узнавание 

(различение) наземного 

1    



транспорта. Автобус и машина. 

Различие.  

 

14 Автобус.  (узнавание). Назначение.  

Аппликация. Мы едем, едем. 

(игровые действия) 

1    

15 Уличное движение. Светофор. 

Правила пешехода.  

1    

16 Страна.  Страна, где мы живем. 

Государственная символика: Флаг 

России, аппликация. Гимн России. 

1    

17 Традиции  Новый год. 23 февраля. 8 

марта. Школьные традиции – 

последний звонок. 

1    

 

Календарно - тематическое планирование 

4 класс  

(17 часов) 

 

№ Тема урока  Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич 

Примечание 

Корректировка  

1 

 

Основные сведения о себе и своей 

семье. Узнавание и различение 

помещений школы. Знание 

назначений помещений. Нахождение 

помещений школы. 

1    

2 Узнавание участков школьной 

территории. Знание и соблюдение 

правил поведения на территории 

школы. Знание и соблюдение 

школьного распорядка. 

1    

3 Наша страна – Россия. 

Государственная символика. 

Населенные пункты нашей страны. 

1    

4 Столица России – Москва. Основные 

достопримечательности. Города 

России и их достопримечательности. 

Деньги нашей страны. 

1    

5 Бумага, дерево, стекло- свойства. 1    

6 Резина, металл, ткань, пластмасса- 

свойства. 

1    

7 День Победы. 8 марта. 23 февраля. 1    

8 Масленица. Пасха. Новый год. 

Рождество. 

1    

9 Наш город-Иркутск. Наше село-

Казачье. 

1    

10 Профессии вокруг нас. 

Достопримечательности.  

1    

11 Дом. Части дома. Типы домов. 1    

12 Места общего пользования в доме. 

Лифт в городском доме. 

1    



13 Правила безопасности во время 

аварийной ситуации в доме. 

Коммунальные удобства в квартире. 

1    

14 Напитки. Молочные и рыбные 

продукты. 

1    

15 Мясные продукты. Мучные и 

кондитерские изделия.  

1    

16 Транспорт. Виды транспорта. 

Наземный транспорт.  

1    

17 Воздушный и космический 

транспорт. Водный транспорт. 

Профессии людей, работающих на 

транспорте. 

1    

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 набор картинок для иллюстрации различных видов магазинов; 

 набор картинок для иллюстрации различных видов транспорта; 

 компьютер, экранно-звуковые пособия: аудиозаписи,  презентации, медиафайлы, 

кинофрагменты. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/Мин-во образования и 

науки Российской Федерации.—М.: Просвещение, 2017.—365 с.  

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир природы и человека. 1 класс (2 части): 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  – М.: Просвещение, 2018 - 151 с. 

 


