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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету «Окружающий социальный мир» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основе АООП (2 вариант) школы-интерната № 

15. 

Цель предмета:формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи образовательные: 

- формировать представления о явлениях социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения); 

-  формировать представления о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Задачи коррекционно – развивающие: 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширение тактильного опыта;  

Задачи воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формирование умений планировать свою деятельность. 

 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 

с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

социальных представлений. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных 

явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

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.  

Программа представлена следующими разделами:«Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  

В процессе обучения 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.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, 

где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

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 (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

В связи с особенностями психического развития детей с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития практическая направленность реализуется через 

наглядно – практический характер, т.е. представление об окружающем социальном мире 

усваиваются в результате наблюдения за действиями педагога, в процессе собственных 

практических действий с реальными предметами, реализуется через решение 

соответствующих возрасту житейских задач.  
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Коррекционная направленность обеспечивается введением коррекционных, сюжетно 

– ролевых игр, упражнений. Социальное развитие ребѐнка с тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития идѐт в единстве с процессом развития, воспитания, овладения 

речью и развитием наглядных форм мышления. Содержание программы построена с 

учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся, развитие их жизненной 

компетенции в разных социальных сферах, а также решение у обучающихся с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития жизненного опыта и социальных контактов в 

доступных для него пределах. 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.  

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.  

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

один и тот же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения,с 

расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с 

углублением рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей, что создаѐт 

условия для постепенного наращивания сведений по теме и отработки необходимых 

умений. 

В программе предусмотрены разнообразные формы и методы организации 

деятельности: экскурсии, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, практические работы, 

создание ситуации успеха, дидактические игры и упражнения. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на предмет «Окружающий социальный мир» отводится 

2 часа в неделю, соответственно рабочая программа составлена на 70 часов в год (35 

учебных недель). 
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Планируемые результаты освоения 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, 

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. 

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, 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. 

 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. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 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. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 

в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

 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.  
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Содержание учебного предмета 

(70 часов) 

 

Школа (12ч.) 

Представления о профессиях людей, работающих в школе(директор, учитель, 

воспитатель, повар, медработник, логопед, психолог), о школьных 

принадлежностях.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. Представление о себе как члене 

коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений 

(чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Квартира, дом, двор(12ч.) 

Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 

Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: 

отопление (батарея, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), 

водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, 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. Представление о вреде, который 

приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной 

ситуации. Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настенные), 

электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, 

минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, 

компьютер, планшет, магнитофон). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком (6ч.) 

Знание свойств дерева (прочность, твѐрдость, плавает в воде, дает тепло, когда 

горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, 

двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают 

дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). 

Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из 

стекла. 

Предметы быта (7ч.) 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (микроволновая печь, блендер, тостер, 

фен). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. 

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, 

ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера.Узнавание (различение) 

светильников (люстра, бра, настольная лампа).Знание назначения светильников. 

Продукты питания (6ч.) 

Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, 
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птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. 

Узнавание (различение) муки имучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, 

батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) 

(макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий.Узнавание 

(различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание 

правил хранения кондитерских изделий. 

Транспорт (12ч.) 

Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 

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

автобус, покупка билета и др.). 

Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортного средства. 

Узнавание (различение) водного транспорта.  

Знание назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

водного транспортного средства. 

Город (8ч.) 

Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, столовая, вокзал (аэропорт, 

железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (поликлиника, почта), магазин 

(супермаркет, одежда, продукты). Узнавание (различение) профессий (врач, почтальон). 

Знание особенностей деятельности людей разных профессий.Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественных местах.   

Традиции, обычаи(3ч.) 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый год, Масленица, Пасха). 

Страна(4ч.) 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, 

видео). Знание названия столицы России. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, тема урока. 

Кол-

во 

часов 

в 

теме 

Самост. 

работы 

Провер. 

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Школа 12    Ориентируются в помещениях школы, в школьной 

территории. 

Представляют о себе как обучающемся в коллективе 

одноклассников. 

Узнают (различают) мальчика и девочки по внешнему 

виду. 

Узнают и показывают школьные принадлежности 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, 

ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.), находят 

их среди других предметов. 

Знают положительные качества человека.  

Знают способы проявления дружеских отношений (чувств).  

Умеют выражать свой интерес к другому человеку. 

Соблюдают правила учебного поведения, уважительно 

относятся к старшим.  

Не перебивают одноклассников, учителя во время урока. 

Называют профессии людей, работающих в школе 

(директор, учитель, воспитатель, повар, медработник, 

1 Школа. Мой класс. 1    

2 Назначение помещений школы 

(столовая, библиотека). 

1    

3 Назначение помещений школы 

(актовый зал, медицинский кабинет). 

1    

4 Распорядок школьного дня. 1    

5 Я - ученик.Как вести себя в школе. 1    

6 Поддержание порядка в классе. 

Тренировочные упражнения. 

1    

7 Школьные принадлежности.  1    

8 Школьный пенал. 1    

9 Друзья в классе. 1    

10 Профессии людей, работающих в школе 

(директор, учитель, воспитатель) 

1    

11 Профессии людей, работающих в школе 

(повар, медработник) 

1    

12 Профессии людей, работающих в школе 

(логопед, психолог) 

1    
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логопед, психолог). 

 

             Квартира, дом, двор 12     

Сообщают свой домашний адрес (город, поселок, улица, 

номер дома, номер квартиры).  

Узнают свой домашний адрес (на слух). 

Знают (соблюдают) правила безопасности и поведения во 

дворе.  

Знаюткоммунальные удобства в квартире, доме: отопление 

(батарея, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), 

вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, 

электричество).  

Знают (соблюдают) правила безопасности и поведения во 

время аварийной ситуации в доме.  

Узнают (различают) вредных насекомых (муравьи, 

тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. 

Узнают (различают) часы (механические (наручные, 

настенные), электронные (наручные, настенные).  

Знают строение часов (циферблат, стрелки (часовая, 

минутная)).  

Узнают (различают) аудио, видеотехнику и средства связи 

(телефон, компьютер, планшет, магнитофон). 

 

13 Мой город и поселок. 1    

14 Мой домашний адрес. 1    

15 Правила безопасного поведения во 

дворе. 

1    

16 Коммунальные удобства в квартире, 

доме (отопление). 

1    

 

17 Коммунальные удобства в квартире, 

доме(канализация, водоснабжение ). 

1    

18 Коммунальные удобства в квартире, 

доме (электроснабжение). 

1    

19 Правила безопасности при аварийной 

ситуации. 

1    

20 Узнавание (различение) вредных 

насекомых, живущих в доме. 

1    

21 Узнавание (различение) часов. 1    

22 Строение часов. 1    

23 Узнавание (различение) аудио, 

видеотехники. 

1    

24 Узнавание (различение) средств связи. 1    

 Предметы и материалы, 

изготовленные человеком 

6 

 

   Знают свойства дерева (прочность, твѐрдость, плавает в 

воде, дает тепло, когда горит).  
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25 Свойства дерева. 1 

 

   Узнают предметы, изготовленные из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.).  

Узнают (различают) инструменты, с помощью которых 

обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). 

Знают свойства стекла (прозрачность, хрупкость).  

Узнают предметы, изготовленные из стекла (ваза, стакан, 

оконное стекло, очки и др.).  

Соблюдают правила безопасности при обращении с 

предметами, изготовленными из стекла. 

Понимаютинструкцию к учебному заданию, произвольно 

включаются в деятельность; подражают. 

26 Предметы, изготовленные из дерева. 1 

 

   

27 Инструменты для обработки дерева.      1    

  28 

 

Свойства стекла. 1    

  29 Предметы из стекла. 1    

30 Правила безопасности при обращении с 

предметами из стекла. 

1    

 Предметы быта    7    Фиксируют взгляд на изображении, предмете. 

Удерживают произвольное внимание на выполнении 

задания 3-4 мин. 

Узнают (различают) электробытовые приборы 

(микроволновая печь, блендер, тостер, фен).  

Знают назначение электроприборов.  

Знают правила техники безопасности при пользовании 

электробытовыми приборами. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, 

настольная лампа). 

Знают назначение светильников. 

Узнают и показывают электробытовые приборы, находят 

их среди других предметов. 

Узнают (различают) предметы интерьера (зеркало, штора, 

скатерть, ваза, статуэтки, свечи).   

31 Помощники в доме (электробытовые 

приборы: микроволновая печь, 

блендер). 

1    

32 Помощники в доме (электробытовые 

приборы: тостер, фен). 

1    

33 Правила техники безопасности при 

пользовании электробытовыми 

приборами. 

1    

34 Светильники: люстра, бра. 1    

35 Светильники: настольная лампа. 1    

36 Предметы интерьера (зеркало, штора, 

ск5атерть).  

1    
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37 Предметы интерьера (ваза, статуэтки, 

свечи). 

1    Знают назначение предметов интерьера. 

Понимаютинструкцию к учебному заданию, произвольно 

включаются в деятельность; подражают. 

          Продукты питания 6    Фиксируют взгляд на предмете. 

Узнают (различают) мясные продукты: готовые к 

употреблению (колбаса, ветчина), требующие обработки 

(приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, 

птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш).  

Знают способы обработки (приготовления) мясных 

продуктов, правила хранения мясных продуктов. 

Узнают (различают) муку имучные изделия: готовые к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 

баранки, сухари), требующие обработки (приготовления) 

(макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). 

Узнают (различают) кондитерские изделия (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад). Знают правила хранения 

кондитерских изделий. 

Понимаютинструкцию к учебному заданию, произвольно 

включаются в деятельность; подражают. 

38 Узнавание (различение) мясных 

продуктов, готовых к употреблению. 

1    

39 Узнавание (различение) мясных 

продуктов, требующих обработки. 

1    

40 Способы приготовления мясных 

продуктов. 

1    

41 Мучные изделия, готовые к 

употреблению и требующие обработки. 

1    

42 Узнавание (различение) кондитерских 

изделий. 

1    

43 Правила хранения кондитерских 

изделий. 

 

1    

 Транспорт 12    Фиксируют взгляд на изображении. 

Узнают (различают) общественный транспорт.  

Знают (соблюдают) правила поведения в общественном 

транспорте.  

Соотносят деятельность с профессией. Знание места 

посадки и высадки из автобуса.  

Знают правила пользования общественным транспортом 

44 Общественный транспорт. 1    

45 Правила поведения в общественном 

транспорте. 

1    

46 Пользование общественным 

транспортом. 

1    

47 Игровые действия: «Я-водитель 1    
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автобуса». (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Знают (называют) профессий людей, работающих на 

транспорте.  

Узнают (различают) воздушный транспорт. 

(самолет, вертолет).  

Знают назначение воздушного транспорта.  

Узнают (различают) составные части 

воздушного транспортного средства. 

Узнают (различают) водный транспорт (корабль, теплоход,  

яхта, катер, лодка, подводная лодка). 

Знают назначение водного транспорта.  

Узнают (различают) составные части водного 

 транспортного средства. 

Соотносят деятельность с профессией. 

48 Воздушный транспорт: самолет.  1    

49 Воздушный транспорт: вертолет.  1    

50 Игровые действия: «Полет на 

самолете». 

1    

51 Водный транспорт: корабль, теплоход.           1    

52 Водный транспорт: яхта, катер.           1    

53 Водный транспорт: подводная лодка, 

лодка.           

1    

54 Игровые действия: ««Путешествие на 

корабле». 

1    

55 Виды транспорта. 1    

 Город 8    Используют предметы по назначению. 

Узнают (различают) назначение зданий: кафе, столовая, 

вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), 

Узнают (различают)службы помощи (поликлиника,почта). 

Последовательно выполняют отдельные операции действия 

по образцу педагога, следуют предложенному сюжету. 

Узнают (различают) профессии (врач, почтальон).  

Имеют представление об особенностях деятельности 

людей разных профессий.  

Узнают (различают) назначение зданий:магазин 

(супермаркет, одежда, мебель,продукты). 

56 Назначение зданий: кафе, столовая. 1    

57 Назначение зданий: вокзал (аэропорт, 

железнодорожный, автовокзал, 

морской). 

1    

58 Служба помощи: поликлиника. Врач - 

пациент (игровые действия). 

1    

59 Служба помощи: почта. Профессия 

«Почтальон» (игровые действия). 

1    

60 Назначение зданий:магазин 

(супермаркет,продукты). 

1    
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61 Назначение зданий:магазин (одежда). 1    Знают (соблюдают) правила поведения в общественных 

местах.   

62 Игровые действия: «Продавец-

покупатель». 

1    

63 Правила поведения в общественных 

местах. 

1    

 

 

Традиции и обычаи 3    Называют традиции и атрибуты праздников (Новый год, 

Масленица, Пасха). 

Эмоционально участвуют в процессе общения. 64 Праздники (Новый год) 1    

65 Праздники (Масленица). 1    

66 Праздники (Пасха). 1    

                        Страна 4     

Знают название государства, в котором мы живем.  

Знают название столицы России. 

Узнают государственную символику (герб, флаг, гимн). 

Узнают президента РФ (на фото, видео).  

 

67 Страна, в которой мы живем. 1    

68 Столица нашей Родины. 1    

69 Государственная символика. 1    

70 Наш президент. 1    

 Итого: 70     

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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     Дата 

 

Изменения  № 

уро 

ка 

Тема программы, тема урока Кол- 

во  

часов 

Сам. 

работа 

Провер. 

работа 

Контр. 

работа 

   Школа 12    

03.09  1 Школа. Мой класс. 1    

04.09  2 Назначение помещений школы (столовая, библиотека). 1    

10.09  3 Назначение помещений школы (актовый зал, 

медицинский кабинет). 

1    

11.09  4 Распорядок школьного дня. 1    

17.09  5 Я - ученик.Как вести себя в школе. 1    

18.09  6 Поддержание порядка в классе. Тренировочные 

упражнения. 

1    

24.09  7 Школьные принадлежности.  1    

25.09  8 Школьный пенал. 1    

01.10  9 Друзья в классе. 1    

02.10  10 Профессии людей, работающих в школе (директор, 

учитель, воспитатель) 

1    

08.10  11 Профессии людей, работающих в школе (повар, 

медработник) 

1    

09.10  12 Профессии людей, работающих в школе (логопед, 

психолог) 

1    

               Квартира, дом, двор 12    

15.10  13 Мой город и поселок. 1    

16.10  14 Мой домашний адрес. 1    

22.10  15 Правила безопасного поведения во дворе. 1    

23.10  16 Коммунальные удобства в квартире, доме (отопление). 1    

05.11  17 Коммунальные удобства в квартире, доме(канализация, 1    
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водоснабжение ). 

06.11  18 Коммунальные удобства в квартире, доме 

(электроснабжение). 

1    

12.11  19 Правила безопасности при аварийной ситуации. 1    

13.11  20 Узнавание (различение) вредных насекомых, живущих в 

доме. 

1    

19.11  21 Узнавание (различение) часов.  1    

20.11  22 Строение часов. 1    

26.11  23 Узнавание (различение) аудио, видеотехники. 1    

27.11  24 Узнавание (различение) средств связи. 1    

   Предметы и материалы, изготовленные человеком 6    

03.12  25 Свойства дерева. 1    

       04.12  26 Предметы, изготовленные из дерева. 1    

10.12  27 Инструменты для обработки дерева. 1    

11.12  28 Свойства стекла.        1    

17.12  29 Предметы из стекла.  1    

18.12  30 Правила безопасности при обращении с предметами из 

стекла. 

1    

   Предметы быта 7    

24.12  31 Помощники в доме (электробытовые приборы: 

микроволновая печь, блендер). 

1    

25.12  32 Помощники в доме (электробытовые приборы: тостер, 

фен). 

       1    

14.01  33 Правила техники безопасности при пользовании 

электробытовыми приборами. 

1    

15.01  34 Светильники: люстра, бра. 1    

21.01  35 Светильники: настольная лампа. 1    
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22.01  36 Предметы интерьера (зеркало, штора, ск5атерть).  1    

28.01     37 Предметы интерьера (ваза, статуэтки, свечи). 1    

    Продукты питания 6    

29.01     38 Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к 

употреблению. 

1    

04.02  39 Узнавание (различение) мясных продуктов, требующих 

обработки. 

1    

05.02  40 Способы приготовления мясных продуктов. 1    

11.02  41 Мучные изделия, готовые к употреблению и требующие 

обработки. 

1    

12.02  42 Узнавание (различение) кондитерских изделий. 1    

18.02  43 Правила хранения кондитерских изделий. 1    

   Транспорт 12    

19.02  44 Общественный транспорт. 1    

25.02  45 Правила поведения в общественном транспорте. 1    

26.02  46 Пользование общественным транспортом. 1    

04.03  47 Игровые действия: «Я-водитель автобуса». 1    

05.03  48 Воздушный транспорт: самолет.  1    

11.03  49 Воздушный транспорт: вертолет.  1    

12.03  50 Игровые действия: «Полет на самолете». 1    

18.03  51 Водный транспорт: корабль, теплоход.           1    

19.03  52 Водный транспорт: яхта, катер.           1    

01.04  53 Водный транспорт: подводная лодка, лодка.           1    

02.04  54 Игровые действия: ««Путешествие на корабле». 1    

08.04  55 Виды транспорта. 1    

   Город 8    
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09.04  56 Назначение зданий: кафе, столовая. 1    

15.04  57 Назначение зданий: вокзал (аэропорт, 

железнодорожный, автовокзал, морской). 

1    

16.04  58 Служба помощи: поликлиника. Врач - пациент (игровые 

действия). 

1    

22.04  59 Служба помощи: почта. Профессия «Почтальон» 

(игровые действия). 

1    

23.04  60 Назначение зданий:магазин (супермаркет,продукты). 1    

29.04  61 Назначение зданий:магазин (одежда). 1    

30.04  62 Игровые действия: «Продавец-покупатель». 1    

06.05  63 Правила поведения в общественных местах. 1    

   Традиции и обычаи 3    

07.05  64 Праздники (Новый год) 1    

13.05  65 Праздники (Масленица). 1    

14.05  66 Праздники (Пасха). 1    

                          Страна 4    

20.05  67 Страна, в которой мы живем.  1    

21.05  68 Столица нашей Родины. 1    

27.05  69 Государственная символика. 1    

28.05  70 Наш президент. 1    

   Всего: 70    
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

         Список рекомендуемой учебно - методической литературы: 

1. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – 

СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

2. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

3. Шипицина, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург.: Речь, 2004г. -354 с. 

4. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

 

Средства обучения: 

Технические и электронные средства обучения: 

  1.Компьютер. 

  2.Проектор. 

 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: 

1.обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о социальном мире; 

2. аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах. 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

1. натуральные объекты; 

2.  муляжи, макеты; 

3. предметные и сюжетные картинки; 

4. пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения и т.д.  

5. наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов. 
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Прохождение программы 

 

 

Период  Количество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание  Механизм устранения 

I 

четверть 

16 

 

 

   

II 

четверть 

16 

 

 

   

III 

четверть 

20 

 

 

   

IV 

четверть 

18 

 

 

   

год 70 

 

 

   

 


