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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Окружающий социальный мир» составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

  -      Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Общая характеристика учебного предмета 

 Образовательная область «Окружающий мир». Предмет «Окружающий социальный 

мир» рассчитан на 64 часов (по 2 часа в неделю.) 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором 

он проживает, о России, её 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.  

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, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  
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     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), 

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

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

    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. 

    Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;  

-совершенствовать навык связной устной речи, обогащать и уточнять словарный 

запас;  

-исправлять недостатки развития познавательной деятельности; 

-развивать артикуляционную моторику; 

-формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-исправлять нарушения эмоционально-личностной сферы; 

-расширять представления об окружающем мире; 

-исправлять индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 
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            Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях.  

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация изменений 

в специальном листе. 

 Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает использование 

оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, приобретённых 

школой в контексте реализации проекта «Современная школа» федерального проекта 

«Образование». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 64 часа. 

Количество часов в неделю – 2. 

 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Школа 6 6    

2.  Квартира, дом, двор 10 9 1   

3.  Предметы быта 11  11   

4.  Продукты питания   11   11  

5.  Предметы и материалы, 

изготовленные 

человеком   

7   3 4 

6.  Транспорт   2    2 

7.  Традиции, обычаи  4   4  

8.  Город 7    7 

9.  Страна 6  3 1 2 

 Итого 64 15 15 19 15 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «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) зон класса. 

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. 

Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду.  

Раздел «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 безопасности, поведения в местах общего пользования в доме. 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 (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник.  

Раздел «Предметы быта»  

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

микроволновая печь, электрический чайник,). Знание назначения электроприборов. Знание 

правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 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 

(различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей часов).  

Раздел «Продукты питания»  

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) 

по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Узнавание 

(различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих 

обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, 

котлета, фарш). Узнавание (различение) рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и 

мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих обработки 
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(приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Узнавание (различение) 

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

 

Раздел «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.). Знание свойств 

стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, 

стакан, оконное стекло, очки и др.). 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).  

           Раздел «Город»  

           Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Заводской, 

Горизонт и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Театральная, Ленина и др.), здания, 

парки). Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). 

         Раздел «Транспорт»  

         Знание назначения наземного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. 

Знание назначения водного транспорта. Знание назначения специального транспорта.  

 

Раздел «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.   

 

Раздел «Страна»  

            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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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) 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.  

 

2.Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

- направленность взгляда на говорящего взрослого; 

-  направленность взгляда на  задание; 

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу; 

-  умение выполнять действия  по подражанию.  
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3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы   

контроля 

Оборудование, электронные 

образовательные ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Коррекционная 

работа 

 

 

Практические   

работы 

  
  

 

Школа (6ч) 

1. 02.09  Моя школа. Кто в 

ней работает. Мой 

учитель. 

Сведения о назначении 

помещений школы. 

(класс, коридор, 

столовая, учительская, 

кабинет логопеда), 

профессий людей 

работающих там. 

Правила поведения на 

территории школы. 

Коррекция и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Экскурсии по 

помещениям. 

Нахождение, узнавание, 

знание на картинках, в 

помещении, участков 

территории. 

Текущий http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

2. 07.09  Экскурсия по 

пришкольным 

участкам. Правила 

поведения на них. 

3. 09.09  Мой класс. Мое 

рабочее место. 

Правильная 

посадка за партой. 

 

Сведения о зонах класса, 

о правильной посадкой 

за партой. 

Коррекция и 

развитие крупной 

моторики, 

личностных 

качеств. 

Работа у доски и за 

партами, с картинками и 

плакатами. 

 

4. 14.09  Школьные 

принадлежности. 

Правила 

пользования. 

Сведения о школьных 

принадлежностях и 

правилах  пользования. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Дидактическая игра. 

Практическая работа. 

    Текущий       

5. 16.09  Я ученик. Мой 

распорядок 

школьного дня. 

Сведения о распорядке 

дня школьника, о 

правилах поведения и 

взаимоотношениях в 

классе,  

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных 

качеств. 

 

 

Работа у доски и за 

партами, с картинками и 

плакатами. 

Текущий 

6. 21.09  Мой класс. Мои 

одноклассники. 

Сведения об учениках 

класса, о классном 

Работа у доски и за 

партами, с картинками и 

Текущий 

http://festival.1september.ru/
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коллективе, о правилах 

поведения и 

взаимоотношениях в 

классе, 

плакатами. 

Квартира, дом, двор (10ч)  

7. 23.09  Части дома (стена, 

крыша, окно, 

дверь, потолок, 

пол). 

Сведения о частях дома, 

о типах домов, 

назначении дома, и его 

помещениях. Понятие о 

месте проживания. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающей среды, 

познавательного 

интереса. 

Нахождение и узнавание 

на картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Текущий 

Компьютер, презентации, 

плакаты, фотографии. 

Набор предметных картинок 

"Бытовая техника. 

Профессии". 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

8. 28.09  Типы домов 

(одноэтажный, 

многоэтажный; 

каменный, 

деревянный). 

9. 30.09  Помещения 

квартиры: 

прихожая, комната, 

спальня, кухня, 

ванная, санузел.  

10. 

 

05.10  Домашний адрес. 

Сведения о домашнем 

адресе. 

Коррекция памяти, 

способов 

коммуникации. 

 

Заучивание своего 

адреса. 
Текущий 

11. 07.10  Места общего 

пользования в 

доме: подъезд, 

лестничная 

площадка чердак, 

подвал). 

Сведения о местах 

общего пользования в 

доме. 

Коррекция памяти, 

способов 

коммуникации. 

 

 

Беседа. Дидактическая 

игра. Нахождение и 

узнавание на картинках 

Текущий 

12. 12.10  Правила 

безопасности в 

местах общего 

пользования в 

Сведения о правилах 

безопасности в местах 

общего пользования в 

доме. 

Коррекция памяти, 

способов 

коммуникации. 

 

 

Беседа. Дидактическая 

игра. Нахождение и 

узнавание на картинках 

Текущий 



13 

 

доме. 

13. 14.10  Вредные 

насекомые, 

которые живут в 

доме. Меры 

профилактики. 

Сведения о вредных 

насекомых, живущих в 

доме. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающей среды, 

познавательного 

интереса. 

Нахождение и узнавание 

на картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Текущий 

14. 

15. 

19.10 

21.10 

 ЧС-

землетрясение. 

Правила 

поведения. 

Сведения о 

землетрясении и 

правилах по ведения при 

ЧС.  

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающей среды, 

познавательного 

интереса. 

Нахождение и узнавание 

на картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Текущий 

16. 

 

02.11  Аудио и видео 

техника. Ее 

назначение 

Сведения об аудио и 

видео технике 

.(магнитофон, плеер, 

видеоплеер, компьютер) 

и ее назначении. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия  

окружающей среды, 

познавательного 

интереса. 

Нахождение и узнавание 

на картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Текущий 

Предметы быта (11ч)         

17. 

18. 

09.11 

11.11 

12.11 Электробытовые 

приборы. Правила 

ТБ при работе с 

ними. 

Сведения о предметах 

быта, их назначениях, 

ТБ при работе с ними. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

средств речи, 

личностных качеств. 

Дидактическая игра. 

Узнавание и называние 

электробытовых 

приборов. Различие 

между ними. 

Текущий Компьютер, 

презентация к уроку, 

плакаты, предметные 

картинки. 

Часы механические и 

электронные, настенные и 

наручные. 

Набор предметных картинок 

"Бытовая техника. 

Профессии". 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

19. 

 

16.11 13.11 Предметы мебели, 

их назначение. 
Сведения о предмета 

мебели и их назначении. 

Коррекция и 

развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

личностных качеств. 

 

 

 

 

Дидактическая игра. 

Узнавание и называние 

предметов мебели. Знать 

различие между ними. 

Текущий 

20. 18.11 19.11 Виды мебели: 

кухонная, 

спальная, 

гостиная) 

Сведения о видах 

мебели и их назначении. 

Дидактическая игра. 

Узнавание и называние 

предметов мебели. 

Различение видов 

Текущий 



14 

 

мебели. 

21. 

 

23.11 20.11 Предметы посуды, 

их назначение. 
Сведения о предметах 

посуды, их назначении. 

Дидактическая игра. 

Узнавание и называние 

данных вещей. Различие 

между ними. 

Текущий 

22. 25.11 26.11 Предметы 

интерьера, их 

назначение. 
Сведения о предметах 

интерьера, их 

назначение. 

Дидактическая игра. 

Узнавание и называние 

данных вещей. Различие 

между ними 

Текущий 

23. 30.11 27.11 Светильники: 

люстра, бра, 

настольная лампа. 

их назначение. 

Сведения о 

светильниках, их 

назначении. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Дидактическая 

игра. Узнавание и 

различение. 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

24. 

25. 

26. 

27. 

02.12 

07.12 

09.12 

14.12 

03.12 

04.12 

10.12 

Часы, их 

назначение. Виды 

и части часов. 

Сведения о часах: виды: 

наручные, настенные, 

механические, 

электронные, части 

часов. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Дидактическая 

игра.  

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

 

Страна (4ч) 

28. 

 

16.12  Государство, в 

котором мы 

живем. Города 

России. 

Сведения о государстве, 

в котором мы живем. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Дидактическая 

игра.  

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

Компьютер, презентация, 

плакаты, фотографии 

29. 

30. 

21.12 

23.12 

 Символы России. 

 

Сведения о Символах 

России. 

Беседа. Дидактическая 

игра.  

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 31 11.01  Президент России. 

Его деятельность. 

Сведения о президенте 

России, его 

деятельности. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

слухового и 

зрительного 

Беседа. Дидактическая 

игра.  

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 



15 

 

восприятия. 

Традиции, обычаи (1ч) 

32. 13.01  Празднование 

Нового года. 

Сведения о традициях и 

атрибутах празднования 

Нового года. 

Коррекция и 

развитие слухового 

восприятия, 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

Беседа. Дид. игра.  

Текущий Компьютер, 

презентация к уроку, 

плакаты.  

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

                                                                                                                                                                                                                    

Продукты питания (11ч) 

33. 18.01  Напитки. 

Узнавание и 

различение 

напитков. 

Сведения о напитках, их 

разнообразии, 

назначении, пользе. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

 

 

 

Узнавание, называние, 

различие напитков. 
индивидуальный 

Натуральные объекты, 

муляжи, предметные 

картинки, презентация. 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

34. 

 

20.01  Молочные 

продукты. Их 

хранение. 

Сведения о молочных  

продуктах, их 

разнообразии, 

назначении, пользе, 

хранении. 

Узнавание, называние, 

различие продуктов. 
индивидуальный 

35. 25.01  Мясные продукты 

готовые к 

употреблению: 

колбаса, ветчина.  

Сведения о мясных 

продуктах готовых к 

употреблению. 

Узнавание, называние, 

различие 

продуктов.Д.игра. 

индивидуальный 

36. 27.01  Мясные 

продукты, 

требующие 

обработки: 

сосиска, 

сарделька. 

Сведения о мясных 

продуктах требующие 

обработки. 

Узнавание, называние, 

различие продуктов. 
индивидуальный 

37. 01.02  Способы 

обработки мясных 

продуктов. 

Сведения о способах 

обработки мясных 

продуктах требующие 

Узнавание, называние, 

различие продуктов. 

Д.игра. 

индивидуальный 
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Правила 

хранения. 

обработки, и правилах 

хранения. 

38. 

 

03.02  Рыбные продукты 

готовые к 

употреблению. 

Сведения о рыбных 

продуктах готовых к 

употреблению: 

консервы, крабовые 

палочки, копченая, 

соленая рыба. 

Узнавание, называние, 

различие продуктов. 

Д.игра. 

индивидуальный 

39. 08.02  Рыбные продукты 

требующие 

обработки. 

Приготовление и 

хранение. 

Сведения о филе рыбы, 

крабах, креветках, о 

способах их 

приготовления и 

хранения. 

Узнавание, называние, 

различие продуктов. 

Д.игра. 

индивидуальный 

40. 10.02  Мучные 

продукты. Их 

хранение. 

Сведения о мучных 

изделиях, их 

разнообразии, хранении, 

назначении, пользе. 

Узнавание, называние, 

различие продуктов 
индивидуальный 

41. 15.02  Макаронные 

изделия. Способы 

обработки. 

Сведения о макаронных 

изделиях, их 

разнообразии, 

назначении, пользе, 

способах обработки. 

Узнавание, называние, 

различие продуктов 
индивидуальный 

42. 17.02  Крупы и бобовые. 

Способы 

приготовления и 

хранение. 

Сведения о крупах и 

бобовых: горох,фасоль, 

кукуруза, пшено, рис, 

гречка, их 

разнообразии, 

назначении, пользе, 

способах обработки, 

хранения. 

 
Узнавание, называние, 

различие продуктов 
индивидуальный 

43. 22.02  Кондитерские 

изделия. Их 

хранение. 
Сведения о 

кондитерских изделиях, 

их разнообразии, 

назначении, пользе 

хранении. 

 

 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

 

 

Узнавание, называние, 

различие продуктов 
индивидуальный 
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Традиции, обычаи (3ч) 

44. 24.02  23 февраля. Сведения о традициях и 

атрибутах 23 февраля.. 

 

Коррекция ВПФ. 

Беседа. Обыгрывание 

ситуации вручения 

подарка папе. 

Текущий Открытки, компьютер, 

аудиозаписи песен о маме, 

презентация. 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

45. 01.03  8 марта – 

праздник мам и 

бабушек. 

Сведения о традициях и 

атрибутах празднования 

8 Марта. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Обыгрывание 

ситуации вручения 

подарка маме. 

Текущий 

46. 03.03  Масленица. Сведения о традициях и 

атрибутах празднования 

8 Марта. 

Коррекция и развитие 

памяти, слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. Обыгрывание 

ситуации вручения 

подарка маме. 

Текущий 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком (4) 

47. 

 

10.03  Бумага и ее 

свойства.  Сведения о свойствах 

бумаги,  

 

Коррекция и 

развитие 

сенсорных 

ощущений. 

 

 

Узнавание и различие 

тактильным и 

визуальным способом. 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

Образцы видов бумаги, 

предметов из бумаги, 

инструменты для работы с 

бумагой.  
Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

 

 

48. 

49. 

 

15.03 

17.03 

 Виды бумаги по 

плотности и 

фактуре 

Сведения о видах  

бумаги по плотности:            

альбомный лист, 

картон, папиросная 

 бумага и др;, по 

фактуре: глянцевая, 

бархатная и др.. 
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50. 05.04  Предметы 

изготовленные из 

бумаги. 

Предметы, с 

помощью которых 

работают с 

бумагой. 

Сведения о предметах 

изготовленных из 

бумаги; о ножницах, 

дыроколе, шиле. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком (3ч) 

51. 07.04  Предметы из 

стекла. Свойства 

стекла. Правила 

ТБ. 

Сведения о  

предметах из стекла, 

свойствах стекла: 

прозрачность, 

хрупкость и правилах 

безопасности. 

Коррекция и развитие 

сенсорных 

ощущений. 

 

 

Узнавание и различие 

тактильным и 

визуальным способом 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный Образцы видов стекла, 

предметов из стекла. 

Предметы из резины. 

Презентации. Предметы для 

практической работы. 

Предметы из металла. 

 Набор предметных картинок 

"Бытовая техника. 

Профессии". 

Игра из ковролина на 

липучках "Транспорт". 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке".  

 

52. 

 

12.04 

 

 Предметы из 

резины. Свойства 

резины. 

Сведения о предметах 

из резины и свойствах 

резины: эластичность, 

непрозрачность, 

водонепроница-емость. 

Коррекция и развитие 

сенсорных ощущений. 

 

 

Узнавание и различие 

тактильным и 

визуальным способом 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

53. 14.04 

 

 Предметы из 

металла. Свойства 

металла. 

Сведения о предметах 

из металла, и свойствах 

металла: прочность, 

твердость, тонет в воде. 

Коррекция и развитие 

сенсорных ощущений. 

 

 

Узнавание и различие 

тактильным и 

визуальным способом 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

Город (7ч) 

54. 19.04  Улицы, площади, 

районы нашего 

города. ПДД. 

Сведения об улицах, 

площадях города и 

назначении территории 

улицы.ПДД 

 

Коррекция 

внимания,памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. 

Компьютер, презентация, 

плакаты, фотографии 
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55. 

 

21.04  Назначение 

зданий и служб 

помощи города. 

Сведения о назначении 

зданий города: кафе, 

магазин, театр, аэропорт, 

больница и поликлинника, 

парикмахерская, почта. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

 

 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Дидактическая игра.  

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. 

Дидактическая 

игра.  

Атрибуты к Сюжетно-

ролевой игре. 

Компьютер. Презентации. 

Набор предметных картинок 

"Бытовая техника. 

Профессии". 

Игра из ковролина на 

липучках "Транспорт". 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

56. 26.04  Врач. 

Медицинская 

сестра. 

Сведения о профессии 

врача стоматолога и 

медицинской сестры. 

Коррекция 

внимания,памяти, 

профессиональной 

ориентировки. 

С.р. игра. Нахождение 

и узнавание на 

картинках, 

фотографиях, плакатах. 

С.р. игра. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. 

57. 28.04  Профессия врача. 

Медицинская 

сестра. 

Сведения о профессии 

врача (стоматолог, 

травматолог, ухо-горло-

нос).  и медицинской 

сестры. 

С.р. игра. Нахождение 

и узнавание на 

картинках, 

фотографиях, плакатах. 

С.р. игра. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. 

   58. 05.05  Профессия -

продавец. 

Сведения о профессии 

продавца. 

  

59. 12.05  Профессия - 

строитель. 

Сведения о профессии 

строителя. 

С.р. игра. Нахождение 

и узнавание на 

картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный. 

60. 17.05  Профессия -повар. Сведения о профессии 

повар. 

 С.р. игра. Нахождение 

и узнавание на 

картинках, 

фотографиях, плакатах. 

Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный. 

Транспорт (2ч)  

61. 

 

19.05  Виды транспорта.  Сведения о назначении 

данного вида транспорта 
Коррекция ВПФ. 

Нахождение, 

узнавание, называние 

Текущий, 

индивидуальный, 

Предметные картинки, 

презентации, лото. 
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62. 24.05   Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

основных частей 

транспорта 

 

 

 

 

 

фронтальный Набор предметных картинок 

"Бытовая техника. Профессии". 

Игра из ковролина на липучках 

"Транспорт". 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 

Страна (2)  

63. 

64. 

26.05 

31.05 

 Москва. Красная 

площадь, 

Кремль. 

Сведения о Москве, Красной 

площади, Кремле. 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

средств 

коммуникации

, личностных 

качеств. 

Дидактическая игра. Текущий, 

индивидуальный, 

фронтальный 

Компьютер, презентации, 

плакаты, фотографии. 

Набор предметных картинок 

"Бытовая техника. 

Профессии". 

Игра из ковролина на 

липучках "Транспорт". 

Мегачемодан "Вундеркинд с 

пеленок". 

Книги «Карточки Домана на 

скрепке". 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

Целью контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий. 

Контрольно - измерительные материалы по предмету «Окружающий социальный мир» 

включают в себя мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы). 

Диагностические контрольные задания (пробы) являются обязательными для всех 

учеников. Мониторинг проводится 2 раза в год: в конце первого полугодия (декабрь), в 

конце второго полугодия (апрель). 

Задачи: 

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

 

Мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы) имеют 3 

варианта, учитывающие степень подготовленности обучающихся, их индивидуальные 

возможности в овладении программным материалом. Задания 1 варианта предлагаются 

обучающимся, которые могут без особых проблем овладеть программным материалом.  

Задания 2 вариант предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, 

связанные с недостаточным осмыслением, запоминанием материала. Задания 3 вариант 

предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с 

запоминанием материала.  Для обучающихся 2, 3 вариантов подобраны более лёгкие 

задания или задания, содержащие дозированную помощь. Обучающиеся выполняют 

работу с индивидуальной помощью учителя.  

Вариант работы определяется учителем, исходя из особенностей развития данного 

ребёнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения программного материала 

по определённой теме. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

 

         Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в течение 

учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам усвоения тем по 

предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных достижений и 

дневниках обучающихся.   

       Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки) - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 
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3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР).  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями развития 

осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале оценивания в 

классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса в классных 

журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение обучающимися 

программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у обучающихся на 

надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 

 

 

1полугодие. 

1 вариант. 

1.Зачеркни лишнее.  
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2.  

3.Найди пару. 
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4.Выбери флаг России. Под ним закрась квадрат. 

 

 

 

5.Закрась электробытовые приборы. 
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2 вариант 

1. Зачеркни что в школу не возьмешь. 

 

 

2.Закрась посуду. 

 

 

 

3.Найди тень. 
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2полугодие 

1вариант 

 

1.Найди открытку для праздника День Защитника Отечества. (закрась красным цветом 

квадрат возле рисунка).  
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2. Что хранится в холодильнике? 
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3.Найди предметы из резины. 

 

4.Маша мечтает стать медсестрой, Рома - строителем. Какие головные уборы они будут 

носить? Покажи стрелкой. 
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                Маша                                                Рома                         

                                                                 

 

 

                                                             

                            

2вариант. 

1.Найди открытку для праздника Новый год. (закрась красным цветом квадрат возле 

рисунка).  
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2. «Сложи» в холодильник молочные продукты. 

                                                    

                                                                                                                                                                      

3.Найди предметы из стекла. 

4.Найди тень. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2019. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Психология детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 152с. 

2.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Основы коррекционной педагогики и психологии. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 178с. 

3.Коняева Н.П., Никандрова Т.С. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Из-во: Владос;199с. 

4.Коробейников И. А., Инденбаум Е.Л. Дети с интеллектуальными нарушениями. Из-во: 

Просвещение; 2021. 48с. 

5.Малер А. Р. Социальное образование детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

Педагогическое общество; 2015. с.  

6.Малер А. Р. Развитие жизненных компетенций у детей с инвалидностью. Методическое 

пособие. Из-во: В. Секачев; 2019. с. 

7.Матвеева М. В., Коршунова т. В. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Из-во: Форум; 2020.  

8.Матвеева М. В., Станпакова С. Д.  Профессиональное обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях образовательного учреждения. Из-во: 

Форум; 2019. 191с. 

9.Семаго М. М., Семаго Н. Я. Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее 

использования в практической деятельности. Из-во: Генезис; 2020. 400с. 

10.Стебляк Е.А. Формирование социальных представлений лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. Из-во: Флинта, 2017. 344с. 

11.Шинина Т. В., Галасюк И.Н. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. 

Из-во: ЮРАЙТ; 2018. 120с. 
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Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

4.Интерактивная сенсорная панель. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал   

1.Дидактические игры.  

2.Демонстрационный материал: (таблицы, карточки, фотографии, презентации).      

Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии". 

Игра из ковролина на липучках "Транспорт". 

Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок". 

Книги «Карточки Домана на скрепке". 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 
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