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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), разработана с
учетом ФГОС начального общего образования на основании основной образовательной
программы школы и в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с
ОВЗ (по представленным родителями документам).
Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир » для 2 класса (вариант
2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» составлена на основе программно-методиче-ского материала
«Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» - СПб,
ЦДК проф. Баряевой,2011.и следующих нормативно-правовых и инструктивнометодических документов:
-Международная Конвенция о правах ребёнка от 15.09.1990г.
-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред.от 02.03.2016);
-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», ред. от 28.12.2016г.
-Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в
Российской Федерации», ред. от 05.12.2016г.
-Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с УО
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.№ 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.04.2014 г. за № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего, общего»;
-Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082.
-Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-150-06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами».
-Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.3286 – 15), утвержденного
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26;
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-Государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020
годы»;
-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся
с умеренной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями,
умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной
образовательной программы основного общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения, которые определены Федеральным государственным
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Структура рабочей программы представляет собой целостный документ, включающий
восемь разделов: пояснительную записку; содержание курса «Окружающий социальный
мир»; календарно-тематическое планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценок
по учебному предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список
основной, дополнительной литературы; электронные образовательные ресурсы.
Реализация рабочей программы учебного предмета «Окружающий социальный мир» (2
класс) в 2017-2018 учебном году рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в
неделю.)
Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового
календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни или
отмены занятий по метеоусловиям.
На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в
тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в
зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только
дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление
пройденного материала.
Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися знаниями,
умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной
образовательной программы основного общего образования.
Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные учебным планом
специальных (коррекционных) образовательных учреждений Камчатского края, учебного
плана школы по предмету «Окружающий социальный мир» на 2017-2018учебный год.

Цель рабочей программы – формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
-знакомить с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы
поведения),

4

-формировать представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).
Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников:
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;
- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение
словарного запаса;
- коррекция недостатков развития познавательной деятельности.
- развитие артикуляционной моторики;
- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- расширение представлений об окружающем мире;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты
питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком»,
«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по предметам
для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и различных
житейских ситуациях.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их
образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две
группы:
В классе учащиеся :
а) для, которых характерна умственная отсталость в умеренной степени, она сочетается с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, спастичность конечностей осложнена
гиперкинезами, процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых
средств и парезами органов речи;
б) с расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными
в различной степени и сочетающимися в разных вариантах.
У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые
значительно осложняют их развитие и обучение.

Развитие детей данной группы, у которых

менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию
представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у
большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что является
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предпосылкой для обучения использованию невербальных средств коммуникации (жесты,
мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные
двигательные действия (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.)
создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и
предметно-практической деятельности.
Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае не
предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная
комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать
друг другу.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое
мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно.
Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается
косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто
употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной отсталости
языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем использование
средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с
выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.
Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и
отвлекаемостью.
Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития,
однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена.
Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и темпе
движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают большие
сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с
умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость
движений. У других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с не
целенаправленностью, беспорядочностью, не с координированностью движений.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным
оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов
анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении
«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто
гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не
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способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе
деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного,
трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы
обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если
возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушениями
интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика
отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в
структуре его размещения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Школа.
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы.
Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе.
Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков
школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание
(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса.
Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание
(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник,
тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски,
пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей.
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.
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).
Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный
(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего
пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).
Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей,
нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др.
Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не
заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др.
Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым
замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская,
гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального
назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер
дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного).
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Написание своего домашнего адреса. 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.
Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, 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)
предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник,
половник. 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, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического устройства
(сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий
при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь,
игра и т.п.), выключение.
Предметы быта.
Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа,
вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 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.).Узнавание
(различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля,
сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание
(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг,
половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.
Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть,
ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера.
Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа).
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные
часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов
(частей часов).
Продукты питания.
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе)
по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение)
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молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по
внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил
хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к
употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина,
говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами
обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов.
Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки,
консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо
(филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами
обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных продуктов.
Узнавание (различение) муки и мучных 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) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза,
горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др.
крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых.
Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий
(торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских
изделий.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
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.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка,
коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых
работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева
(прочность, твёрдость, 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. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость).
Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и
др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде).
Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание
свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся).
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). Знание свойств пластмассы (лёгкость,
хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы,
предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).
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Город.
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Заводской,
Горизонт и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Театральная, Ленина и др.), здания,
парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт,
железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница,
поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы,
продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание
(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон,
работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных
профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах. Узнавание
(различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар).Узнавание (различение)
технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный
переход»), разметка («зебра»), светофор).Знание (соблюдение) правил перехода
улицы.Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение)
достопримечательностей своего города (например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные
палаты, памятник княгине Ольге, памятник героям-десантникам и др.).
Транспорт.
Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание
назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного
транспортного средства. 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. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения
космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического
транспортного средства. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте.
Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного
транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание
(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь,
полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий
людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией.
Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом
(посадка в автобус, покупка билета и др.).
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.
Страна.
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Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание)
государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео).
Знание государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание)
основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская
Галерея, Большой театр) на фото, видео.
Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и др.).
Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина
России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина России
(паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических событий
России. Знание выдающихся людей России.
В процессе обучения предмету «Окружающий социальный мир» ребенка с
умственной отсталостью используются следующие методы и приемы:
Методы обучения и мотивации учебной деятельности.
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий,
затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание
ситуации неопределенности и др.
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста,
демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование и
др.
Методы формирования новых умений:
Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод
проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач).
Методы обобщения и систематизации изученного
Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации:
чтение схем, таблиц, карт и др.
Методы контроля результатов обучения.
Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.
Письменные: тест • Практические: создание материального продукта, выполненного по
образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии:
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1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует
достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения,
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном
пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.
2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, в
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением
3) Личностно-ориентированные,
-дифференцированного обучения,
4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения
здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений и
навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной
жизни.

Виды деятельности обучающихся на уроке:
беседа, работа с наглядным и раздаточным материалом, работа с различными предметами,
экскурсия, совместная практическая деятельность учащегося и учителя, игровая (сюжетноролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная игра), элементарная трудовая
(хозяйственно-бытовая и ручной труд), конструктивная, изобразительная (лепка, рисование,
аппликация), которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Образовательная область: окружающий мир.
Предмет «Окружающий социальный мир» включен в федеральную (базисную) часть
учебного плана, рассчитан на 1 час в неделю, общее количество часов за год 34.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Представления о мире, созданном руками человека
Высокий уровень. 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.
Средний уровень. Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в
доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
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Низкий уровень. Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,
на улице, в транспорте, в общественных местах в конкретной, совместной со взрослыми
деятельности.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
Высокий уровень.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.
Средний уровень. Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной
деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, при частичной помощи
взрослых.
Низкий уровень. Установление эмоционального контакта с членами семьи.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
Высокий уровень. 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.
Средний уровень. Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
Низкий уровень. Взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах
доступной деятельности.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
Высокий уровень. 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..
Средний уровень. Элементарное представление о праздниках, праздничных мероприятиях,
их содержании, участие в них.
Низкий уровень. Пассивное участие в общественной жизни с соблюдением норм поведения
под контролем взрослых
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.
Высокий уровень.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.
Средний уровень. Представления о поведении в школе, общественных местах
Низкий уровень. Представления не сформированы.
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6) Представление о стране проживания Россия.
Высокий уровень. Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе
(селе), месте проживания.
Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн).
Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.
Средний уровень. Представления о городе, месте проживания.
Низкий уровень. Узнавание места проживания, школы и пр.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные
1)
Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
2)
Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
3)
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
4)
Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира),
развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения.

Предметные
1)Представления о мире, созданном руками человека:
интерес к объектам, созданным человеком;
представления о доме, школе, расположенных в них и рядом объектах (мебель,
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и др.), 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, профессиональных и социальных ролях
людей:
представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребёнка (учитель, врач,
повар, 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 с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы
контакта, соответствующие возрасту и полу ребёнка.
3)Развитие межличностных и групповых отношений:
представление о дружбе, товарищах, сверстниках:
умение находить друзей на основе личных симпатий:
умение сопереживать, сочувствовать;
умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, др. видах доступной
деятельности.
14

4)Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной
жизни:
представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них;
использование простейших эстетический ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на
праздниках, в хозяйственно- бытовой деятельности;
умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную
работу при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.
Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся:
постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой
новых знаний.
Формы, методы, технологии обучения:
- словесные (объяснение, рассказ);
- наглядные (демонстрация, наблюдение);
- практические (работа с книгой, игра, упражнение, практическая работа,
самостоятельная работа)
Средства проверки и оценки результата: практическая работы.
Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4
года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся должны знать и узнавать:
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений
школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих
в школе. Соотнесение работника школы с его профессией.
Узнавание (различение) частей дома (стена, окно). Узнавание (различение)
типов домов.
Узнавание (различение) электробытовых приборов. Знание назначения
электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании
электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели.
Узнавание (различение)продуктов питания по внешнему виду, на вкус.
Узнавание и называние предметов и материалов, изготовленных человеком.
Узнавание (различение) наземного, воздушного транспорта.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Название раздела

Количество

1

часов (всего) четверть
Школа

1.

4

4
4

2

3

4

четверть

четверть

четверть

2.

Квартира, дом, двор

5

3.

Предметы быта

4

4

4.

Продукты питания

5

2

5.

4

4

6.

Предметы и
материалы,
изготовленные
человеком
Транспорт

4

3

7.

Традиции, обычаи

2

8.

Город

4

4

9.

Страна

2

2

Итого

34

1

3

1

8

8

1
1

10

8
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Календарно-тематическое планирование
№
Дата
урока план факт

1.

2.
3.

4.

Тема урока

Экскурсия по
школе. Помещения
школы.
Кто работает в
школе.
Классная комната.
Правильная посадка
за партой.

Содержание урока
Теоретические сведения на
Практические работы
основе плана урока

Школа (4 часа)
Сведения о назначении
Экскурсии по
помещений школы,
помещениям. Нахождение,
профессий людей
узнавание, знание на
работающих там.
картинках, в помещении.

Формы контроля

Текущий

Оборудование,
электронные
образовательные ресурсы

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
компьютер,
презентации к уроку,
плакаты.

Школьные
принадлежности.
Квартира, дом, двор (5часов)

5.

6.

7.

Жилище. Дом,
квартира в жилом
доме.
Типы домов
(одноэтажный,
многоэтажный;
каменный,
деревянный).
Помещения в доме:
прихожая, комната,
спальня, кухня,

Сведения о назначении
дома, и его помещений.
Понятие о месте
проживания.

Нахождение и узнавание
на картинках,
фотографиях, плакатах.

Текущий

Компьютер, презентация,
плакаты, фотографии
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ванная, санузел.
8.

Домашний адрес.

9.

Мой двор. (место
для отдыха, игровая
площадка).

10.

11.

12.

13.

Электроприборы телевизор, утюг,
чайник,
микроволновая
печь. Правила ТБ.
Предметы мебели стол, стул, диван,
кровать, шкаф,
кресло.
Предметы посуды ложка, вилка,
тарелка, стакан,
кружка, чайник,
нож.
Предметы
интерьерасветильник,
зеркало, штора,
скатерть.

Сведения о частях
территории двора.

Беседа. Дидактическая
игра. Нахождение и
узнавание на картинках

Предметы быта (4 часа)
Сведения о предметах быта Узнавание и называние
и их назначениях
данных вещей. Различие
между ними

Сведения о предметах
интерьера.

Узнавание и называние
данных вещей. Различие
между ними

Текущий

Компьютер, презентация,
плакаты, фотографии

Текущий

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
компьютер,
презентация к уроку,
плакаты, игрушки.

Текущий

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
компьютер,
презентация к уроку,
плакаты.

Традиции, обычаи (1час)
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14.

Празднование
Нового года.

Сведения о традициях и
атрибутах празднования
Нового года.

Текущий
Беседа. Дид. игра.

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
компьютер,
презентация к уроку,
плакаты.

Продукты питания (5часов)
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Напитки – вода,
чай, сок, какао,
лимонад, компот.
Молочные
продукты – молоко,
йогурт, кефир,
творог, сметана.
Сведения о продуктах, их
Мучные продукты –
разнообразии, назначении,
батон, батон,
пользе.
булочка, сушки.
Макаронные
изделия – рожки,
вермишель.
Кондитерские
изделия – печенье,
пирожное, конфеты.

Узнавание, называние,
различие продуктов

Предметы и материалы, изготовленные человеком (4часов)
Виды бумаги.
Сведения о видах
Предметы из
(альбомный лист, картон,
папиросная бумага)
Узнавание и различие
бумаги. Свойства
свойствах,
предметах
из
тактильным и визуальным
бумаги.
бумаги.
способом
Сведения о предметах из
Предметы из
стекла, свойствах стекла и

индивидуальный

Натуральные объекты,
муляжи, предметные
картинки, презентация.

Натуральные объекты,
Текущий,
предметные картинки,
индивидуальный,
муляжи, игрушки,
фронтальный
презентация.
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стекла. Свойства
стекла. Правила ТБ.
22.

23.

правилах безопасности.

Предметы из
дерева.
Инструменты для
обработки дерева.

Сведения о предметах из
дерева и инструментах для
обработки дерева.

Предметы из ткани.
Свойства ткани.

Сведения о предметах из
ткани и свойствах ткани.
Традиции, обычаи (1час)

24.

8 марта – праздник
мам и бабушек.

Сведения о традициях и
Беседа. Обыгрывание
атрибутах празднования 8
ситуации вручения
Марта.
подарка маме.
Город (4часа)

25.

На улицах нашего
города. Территории
улицы (проезжая
часть и тротуар).
Правила перехода
улицы. Дорожный
знак «Пешеходный
переход», «зебра»,
светофор.

Сведения об улицах города
и назначении территории
улицы.

Нахождение и узнавание
на картинках,
фотографиях, плакатах.

Текущий,
индивидуальный,
фронтальный

Компьютер, презентация,
плакаты, фотографии

Сведения о правилах
перехода улицы, дорожном
знаке «Пешеходный
переход» и местах для
перехода.

Нахождение и узнавание
на картинках,
фотографиях, плакатах.
Дидактическая игра.

Текущий,
индивидуальный,
фронтальный

Компьютер, презентация,
плакаты, фотографии

Сведения о профессии
врача и медицинской

С.р. игра. Нахождение и
узнавание на картинках,
фотографиях, плакатах.

Текущий,
Атрибуты к С.р игре.
индивидуальный, Компьютер.Презентации.
фронтальный

26.

27.

Профессия врач и
медицинская
сестра.

Текущий

Открытки, компьютер,
аудиозаписи песен о
маме, презентация.
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сестры
28.

Профессия
водитель.

29.

Наземный
транспорт.
Назначение.
Составные части.

30.

Воздушный
транспорт.
Назначение.
Составные части.

31.

Правила поведения
в общественном
транспорте.

32.

Специальный
транспорт – скорая
помощь. Кто на ней
работает.

С.р. игра. Нахождение и
узнавание на картинках,
фотографиях, плакатах.
Транспорт (4 часа)

Сведения о профессии
водителя.

Текущий,
Атрибуты к С.р игре.
индивидуальный, Компьютер.Презентации.
фронтальный.

Сведения о назначении
данного вида транспорта

Нахождение,
узнавание, Текущий,
Предметные картинки,
называние
основных индивидуальный,
презентация, лото
частей транспорта
фронтальный

Сведения о назначении
данного вида транспорта

Работа с карточками

Текущий,
Предметные картинки,
индивидуальный,
презентация, лото.
фронтальный

Страна (2 часа)
33.

Государство, в
котором мы
живем.

Сведения о государстве, в
котором мы живем.

Дидактическая игра.

Текущий,
индивидуальный,
фронтальный

Компьютер, презентация,
плакаты, фотографии
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34.

Символы
России.

Сведения о Символах России.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Школа (4 часа)
Помещения школы.
Кто работает в школе.
Классная комната. Правильная посадка за партой.
Школьные принадлежности.
Квартира, дом, двор (5 часов)
Жилище. Дом, квартира в жилом доме.
Типы домов (одноэтажный, многоэтажный; каменный, деревянный).
Помещения в доме: прихожая, комната, спальня, кухня, ванная, санузел.
Домашний адрес.
Мой двор. (место для отдыха, игровая площадка).
Предметы быта (4 часа)
Электроприборы - телевизор, утюг, чайник, микроволновая печь. Правила ТБ.
Предметы мебели - стол, стул, диван, кровать, шкаф, кресло.
Предметы посуды - ложка, вилка, тарелка, стакан, кружка, чайник, нож.
Предметы интерьера- светильник, зеркало, штора, скатерть.
Традиции, обычаи (2 часа)
Празднование Нового года.
8 марта – праздник мам и бабушек.
Продукты питания (5 часов)
Напитки – вода, чай, сок, какао, лимонад, компот.
Молочные продукты – молоко, йогурт, кефир, творог, сметана.
Мучные продукты – батон, батон, булочка, сушки.
Макаронные изделия – рожки, вермишель.
Кондитерские изделия – печенье, пирожное, конфеты.
Предметы и материалы, изготовленные человеком (4часов)
Виды бумаги. Предметы из бумаги. Свойства бумаги.
Предметы из стекла. Свойства стекла. Правила ТБ.
Предметы из дерева. Инструменты для обработки дерева.
Предметы из ткани. Свойства ткани.
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Город (4 часа)
На улицах нашего города. Территории улицы (проезжая часть и тротуар).
Правила перехода улицы. Дорожный знак «Пешеходный переход», «зебра», светофор.
Профессия врач и медицинская сестра.
Профессия водитель.

Транспорт (4 часа)
Наземный транспорт. Назначение. Составные части.
Воздушный транспорт. Назначение. Составные части.
Правила поведения в общественном транспорте.
Специальный транспорт – скорая помощь. Кто на ней работает.
Страна (2 часа)
Государство, в котором мы живем.
Символы России.
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КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов
освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения
СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для
организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной
группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов,
осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации
обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы
является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных
компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития
его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной
всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной
компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов
обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка,
оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной
программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной
индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты
обучения. При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать
затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных
областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их
обучения и развития в целом.
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.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых,
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех
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видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка
выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях,
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических
действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие
с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической
помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не
узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой
образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР,
конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае
затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием
видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений,
следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные
результаты.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Доступная деятельность (игровая, предметная, коммуникативная,
трудовая и др.) является источником знаний, об окружающем мире.
Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в
индивидуальный социально значимый опыт, при этом шкала
индивидуальных достижений того или иного ребенка может быть различной.
Для одного уровень достижений будет охватывать самые простейшие
бытовые умения, для другого – овладение навыками хозяйственно-бытового
самообслуживания, умения быть полезным не только для себя, но и для
окружающих, для третьего – способность к элементарному обучению
чтению, письму, счету, и другому, самостоятельному обеспечению
простейших социально-культурных потребностей: ходить в магазин за
покупками, уметь готовить, организовать свой досуг, контактировать с
окружающими людьми и др.
Все обучение детей, с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости, делится на несколько образовательных этапов.
Целью каждого образовательного этапа является переход от
достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить.
При определении уровня развития ребенка оценивается качественное
содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не
в условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно
общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально
присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются
следующие уровни осуществления деятельности:
 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо
делать с ним);
 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;
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 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого;
 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции
(изображения или вербально);
 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу;
 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.
Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или
иными знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на
четыре группы:
1. Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно
выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и
самостоятельны в усвоение заданного материала.
2.Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп
продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных
условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей
деятельности у них затруднены.
3. Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью
инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит
к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по
сниженной программе по всем разделам программы.
4.Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети обучаются
по индивидуальным программам. Для них обозначается система
минимальных знаний, обеспечивающих начальных основ письма,
простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их
социальной поддержки.
На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно
усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети,
если они, верно, выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку
«хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» - при
выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка «достаточно хорошо усвоил
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рекомендуемую программу данного года обучения», если выполнено свыше
65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую
программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне».
В любом случае при составлении итоговой характеристики за
прошедший учебный год, для детей с умеренной и тяжелой степенью
умственной отсталости, следует исходить от достигнутого ими
минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их дефекта.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет – ресурсов
http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению
http://www.auditorium.ru - Российское образование - сеть порталов
http://school.edu.ru - российский образовательный портал
http://www/fio.ru -Федерация Интернет-образования
http://som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов
http://rus.1 september.ru
материалы)

- Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические

http://www.km-school.ru - КМ-школа
http://it-n.ru -Сеть творческих учителей
http://www/lib.ru - Электронная библиотека
www.virlib.ru - Виртуальная библиотека
http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.academic.ru - словари и энциклопедии
Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»
http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты
http://fsu-expert/ru -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников)
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