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1. Пояснительная записка

Данная программа разработана на основе Конституции РФ, Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федерального
государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
утвержденными
Приказом
Министерства
образования и науки РФ от 19.01.2014г. № 1599, Методических
рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации по совершенствованию
деятельности Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Рабочая программа рассчитана на обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Программа учитывает специфические особенности
умственного, сенсорного, моторно-двигательного, речевого и социально-личностного
развития
Рабочая компилятивная программа "Окружающий социальный мир" для 1-4
классов разработана в полном соответствии с программой образования, учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н.
Яковлевой, программ для специальных (коррекционных) учреждений для «Обучение
детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы» /
под ред. М. Бгажниковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007, а так же на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / Министерство образования и науки
Российской Федерации/ - М.: Просвещение, 2017.
Цель программы:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека и
личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:

Уточнение и обогащение знаний и представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности;

Формирование элементарных представлений и взаимоотношений в мире людей;

Узнавание и называние конкретных предметов;

Узнавание, называние предметов, изображений на рисунках;

Работа с простой (ситуативной) картинкой; связные высказывания по картинке;

Работа с простой картинкой, требующей установления несложных связей; связных
высказываний по картинке;

Чтение детям доступных по теме рассказов, сказок, беседа по содержанию
прочитанного, пересказ по вопросам.




формирование связной речи у детей с нарушениями интеллекта;
формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной
жизни;
осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нѐм;
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 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование безопасного взаимодействия в социуме.

Основные задачи реализации содержания предметных областей.
. Предметная область «Окружающий мир».
Включает учебные предметы:
Окружающий природный мир;
Окружающий мир. Человек;
Окружающий социальный мир.
Основные задачи реализации содержания:
1.Окружающий природный мир
Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен
года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к
конкретным природным и климатическим условиям.
Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.
Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных
изменениях, их влиянии на жизнь человека.
Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.
2. Человек
Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением
первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание).
Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимы оздоровительными
процедурами.
Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.
.
3. Окружающий социальный мир
Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о доме,
школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.
Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об
окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни,
о профессиональных и социальных ролях людей.
Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление положительного опыта
сотрудничества и участия в общественной жизни.
Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей
стране (Россия).

2. Общая характеристика предмета
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» направлен на формирование знаний,
умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня
общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня
самостоятельности. Так как дети затрудняются, а чаще и вовсе не отождествляют
изображения с реальной действительностью, занятия проводятся поэтапно: от изучения
конкретных предметов, реальных жизненных ситуаций до их изображений.
Занятия проводятся в форме игры, беседы, наблюдения, экскурсии.
Ознакомление с окружающим природным миром обогащает чувственный опыт
ребѐнка. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного
познания – ощущений, восприятия, представлений.
Принципы организации учебного процесса:
— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Направления коррекционной работы:
1. Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при
работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного
аппарата. Но не менее важно и при работе со здоровыми детьми, отстающими или
имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного
развития очень важна и в целях формирования творческих способностей детей.
2. Формирование и развитие речи.
3. Развитие познавательной деятельности. Система психологического и
педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации
нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия,
мышления, речи).
4. Развитие эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности детей, коррекция
невротических проявлений (страхов, капризности и т.п.). Повышение эмоциональной
компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно
проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей.
5.
Содействие личностному росту, и коррекция отклонений личностного
развития. Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы
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мотивов ребенка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков
характера, мешающих адаптации субъекта (например, застенчивости) и т.п.
6. Формирование видов деятельности: игровой, продуктивных видов (рисование,
конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. Особенно
следует выделить специальную работу по формированию учебной деятельности у детей,
испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное
психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех
элементов учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций,
умений и навыков.
Содержание курса состоит из следующих разделов:
Исходя из поставленных задач и выбранных направлений коррекционной
работы на занятиях, содержание программы включает три блока:
1.Образовательный, формирование представлений о окружающем природном
мире, явлениями социальной жизни.
2.Психологический, направленный на коррекцию эмоционально-волевой сферы.
3.Социальный, направленный на
формирование навыков эффективного
взаимодействия с окружающим социальным миром.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам
формирования социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных
планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста
ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.
Содержание обучения на уроках социальный окружающий мир очень
разнообразен, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с
умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики,
и в частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом
отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью,
требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На
эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как
определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя,
побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен
стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках социальный окружающий мир необходимо строить так,
чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся
и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.

3.Описание места учебного предмета
«Окружающий мир» входит в образовательную область «Естествознание»
варианта 2 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития как самостоятельный предмет, что подчеркивает
его особое значение в системе образования детей с умственной отсталостью.
В учебном плане предмет «Окружающий природный мир» представлен с 1 по
11год обучения;
предмет «Окружающий мир, человек» с 1 по V111 ;
предмет «Окружающий социальный мир» с 1 по Х11.
Рабочая программа 1 класса в соответствии с учебным планом каждого из
четырех предметов рассчитана на 35 часов в учебном году, 1 час в неделю, 35 учебных
недель, 2-4 классов- соответственно 35 часа- 35 учебных недели.
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4. Содержание учебного предмета.
ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Программа представлена следующими разделами: «Растительный
«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».

мир»,

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок
получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе
– сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день,
вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок
знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о
среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять
в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка
обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются
к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др
Растительный мир.
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение)
частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей
растения. Знание значения растений в природе и жизни человека.
Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан).
Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых
деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных
деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека.
Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник,
смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника.
Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в
природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон,
апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху).
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни
человека.
Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис,
тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и
несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека.
Узнавание/различение садовых цветочно- декоративных растений (астра,
гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).
Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений
(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения
цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных
растений с временем года.
Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус).
Знание строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание
значения комнатных растений в жизни человека.
Животный мир.
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы,
хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков
животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни.
Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца
(баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов
передвижения домашних животных. Объединение животных в группу «домашние
животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними
животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок,
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поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание (различение) диких
животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких
животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких
животных в группу «дикие животные». Знание значения диких животных в жизни
человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок,
медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок
Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание
особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в
группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание
(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок).
Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица,
снегирь, сова).
Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука).
Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей,
кузнечик, муха, комар, пчела, таракан).
Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака,
декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода
(питание, содержание и др.). Объекты природы.
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе.
Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе.Знание свойств
воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба.
Определение месторасположения земли и неба.
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о
сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с
видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание
(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней.
Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами
деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о
последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года.
Календарно-тематическое планирование
«Окружающий природный мир»
1 класс , 1час в неделю.
35 часов.
Наименование разделов

Количество часов

Первое полугодие
1-я четверть 8 часов.
1.
2.

Неживая природа. Солнце. Луна.
Сезонные изменения в природе. Осень.

7
з

Первое полугодие
2-я четверть 8 часов.
1.
2.
3.

Сезонные изменения в природе. Осень.
Животные. Дикие животные.
Сезонные изменения в природе. Зима.

2ч
3ч
3ч
8

Второе полугодие
3-я четверть 9 часов.
1.
2.
3.

Животные. Дикие и домашние животные.
Сезонные изменения в природе. Весна.
Растения. Разнообразие растений.

4
3
2

Второе полугодие
4-я четверть 8 часов.
1.

Растения. Части растений. Условия произрастания
растений. Домашние растения. Уход за растениями.
2. ССезонные изменения в природе. Лето.
итого

5
3
35

Календарно-тематическое планирование
«Окружающий природный мир»
2 класс , 1час в неделю
35 часов
Наименование разделов

Количество
часов

Первое полугодие
1-я четверть 8 часов.
1.
2.

Осень. Сезонные изменения в природе.
Вода. Свойства воды Вода в природе.

5
3

Первое полугодие
2-я четверть 8 часов.
1.
2.

Животные. Дикие животные. Животные леса. Разнообразие
животных.
Зима. Сезонные изменения.

3
5

Второе полугодие
3-я четверть 10 часов.
1.
2.
3.

Растения.
Домашние животные. Уход за ними. Какую пользу
приносят домашние животные человеку.
Весна. Сезонные изменения в природе.

3
3
4

Второе полугодие
4-я четверть 8 часов.
1.
Растения. Комнатные растения. Уход за ними.
2. С Лето. Сезонные изменения в природе.
итого

5
5
35
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Календарно-тематическое планирование
«Окружающий природный мир»
3 класс, 1час в неделю
34 часа
Наименование разделов
Первое полугодие
1-я четверть 8 часов.
1.
2.

Осень. Сезонные изменения в природе.
Воздух. Свойства воздуха.

Количество часов

5
3

Первое полугодие
2-я четверть 8 часов.
1.
2.

Животные. Домашние и дикие.
Зима. Сезонные изменения.

4
4

Второе полугодие
3-я четверть 10 часов.
1.
2.

Растения .Многообразие растений. Части растений.
Условия произрастания.
Весна. Сезонные изменения в природе.

6
4

Второе полугодие
4-я четверть 8 часов.
1.

Птицы. Знакомство с многообразием птиц и
особенностями строения.
2. С Лето. Сезонные изменения в природе.
итого

3
5
34

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ЧЕЛОВЕК.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня
самостоятельности в процессе самообслуживания. Программа представлена следующими
разделами: «Представления о себе», «Гигиена тела», «Одевание и раздевание», «Прием
пищи».
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления
о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового
образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой
и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и
вредных привычках, возрастных изменениях.
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться,
мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.
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Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию
умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании
и снятии предметов одежды.
Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды
столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию
салфеткой.
Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в
раздел «Туалет».
В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем
ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных
традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в
семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное
и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок
учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и
взаимодействовать с ними.
Представления о себе.
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание
(различение)частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки
(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей
тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы,
язык, зубы). Знание назначения частей лица. Сообщение о состоянии своего здоровья.
Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание
видов деятельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о
себе. Рассказ о себе. Знание
Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи
воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук:
открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук,
намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук.
Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и
вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры
воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание
крана, вытирание лица.
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности
действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной
пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка
зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. Очищение
носового хода.
Обращение с одеждой и обувью
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ),
шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка),
майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание
назначения предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды:
пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей
предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки,
кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная,
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домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя,
демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама,
платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов.
Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор
одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды
(повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в
зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя,
демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки,
шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого
рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание
левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части
правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка,
стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании
(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие
куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии,
пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват
брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину,
натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища
правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога,
вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании
комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки,
надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной),
передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого)
ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.
Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление
малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности
действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк,
колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование
туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива
воды, мытье рук.
Прием пищи.
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана):
захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана),
втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание
жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки,
зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки
пищи губами, опускание ложки в тарелку.
Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых.
Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи.
Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о
профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.
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Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий природный мир. Человек.»
1 класс, 1 час в неделю
33 часа.
№

Наименование разделов

Количество
часов

Первое полугодие
1-я четверть - 8 часов.
1
2
3.
4.
5.

Представление о себе.
Семья.
Гигиена тела.
Обращение с одеждой и обувью
Прием пищи

2
2
2
1
1

Первое полугодие
2-я четверть- 8 часов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представление о себе.
Семья
Гигиена тела.
Обращение с одеждой и обувью
Прием пищи
Туалет

2
1
1
2
1
1

Второе полугодие
3-я четверть- 9 часов.
1.
2.
3.
4.
5.

Представление о себе.
Семья
Гигиена тела
Прием пищи
Туалет

2
2
2
2
1
Второе полугодие
4 –я четверть -8 часов.

1.
2.
3..
4.
5.

Представление о себе.
Семья
Приѐм пищи.
Гигиена тела
Туалет.
итого

2
2
1
2
1
33
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Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий природный мир. Человек.»
2 класс , 1 час в неделю
34 часа
№

Наименование разделов

Количество
часов

Первое полугодие
1-я четверть - 8 часов.
1
2
3.
4.
5.

Представление о себе.
Семья.
Гигиена тела.
Обращение с одеждой и обувью
Прием пищи

2
2
2
1
1

Первое полугодие
2-ячетверть- 8 часов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представление о себе.
Семья
Гигиена тела.
Обращение с одеждой и обувью
Прием пищи
Туалет

2
1
1
2
1
1

Второе полугодие
3-я четверть- 10 часов.
1.
3.
4.

Представление о себе.
Гигиена тела
Прием пищи

6
2
2
Второе полугодие
4-я четверть -8 часов.

1.
2.
3..
4.
5.

Представление о себе.
Семья
Приѐм пищи.
Гигиена тела
Туалет.
итого

2
2
1
2
1
34
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Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий природный мир. Человек.»
3-й класс , 1 час в неделю.
34 часа
№

Наименование разделов

Количество
часов

Первое полугодие
1-я четверть - 8 часов.
1
2
3.
4.
5.

Представление о себе.
Семья.
Гигиена тела.
Обращение с одеждой и обувью
Прием пищи

2
2
2
1
1

Первое полугодие
2-я четверть- 8 часов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представление о себе.
Семья
Гигиена тела.
Обращение с одеждой и обувью
Прием пищи
Туалет

2
1
1
2
1
1

Второе полугодие
3-я четверть- 10 часов.
1.
2.
3.

Представление о себе.
Семья
Гигиена тела

6
2
2
Второе полугодие
4 –я четверть -8 часов.

1.
2.
3..
4.
5.

Представление о себе.
Семья
Приѐм пищи.
Гигиена тела
Туалет.
итого

3
2
1
1
1
34
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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об
окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального,
эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных
явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир»
позволяет
планомерно
формировать
осмысленное
восприятие
социальной
действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:
знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые
нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном
человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия
с ними). Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор»,
«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для
формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная
целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно
сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в
общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой
формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная
деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе
работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству,
где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.
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.
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).
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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). 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) 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). Знание правил
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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. 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). 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, твѐрдость, плавает в воде, дает тепло, когда
горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки,
двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают
дерево
(молоток,
пила,
топор). Знание
свойств
стекла
(прозрачность,
хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло,
очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными
из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость).
Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и
др.). Знание свойств металла (прочность, твѐрдость – трудно сломать, тонет в воде).
Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание
свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвѐтся).
Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора,
покрывала, постельное бельѐ, обивка мебели и др.). Узнавание (различение)
инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств
пластмассы (лѐгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы
(бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).
Город.
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры ( улицы проспекты,
переулки), площади ( здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе,
вокзал , службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская,
почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), жилой дом.
Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель,
парикмахер, почтальон). 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.
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Узнавание (различение) достопримечательностей своего города (Вечный огонь на
улице 9 Мая, (Памятник первостроителям города, аллея улицы Алещенкова, памятные
доски на домах города, памятник героям-десантникам и др.).
Транспорт.
Узнавание (различение) наземного транспорта . 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.
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.
Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий cоциальный мир»
1 класс, 1 час в неделю.
33 часа.
№

Наименование разделов

Количество
часов

Первое полугодие
1-я четверть- 8 часов.
1
2

Школа.
Предметы и материалы изготовленные человеком

5
3
19

Первое полугодие
2-я четверть- 8 часов.
1.
2.

Город.
Квартира, лом, двор.

3
5
Второе полугодие
3-я четверть- 9 часов.

1.
2.
3.
4.
5.

Транспорт.
Город.
Квартира, дом, двор.
Предметы быта.
Продукты питания.

2
2
2
2
1
Второе полугодие
4-я четверть -8 часов.

1.
2.

Традиции и обычаи.
Страна.
итого

4
4
33

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий cоциальный мир»
2 класс, 1 час в неделю
34 часа.
№

Наименование разделов

Количество
часов

Первое полугодие
1-я четверть- 8 часов.
1
2
2
3.
4.

Школа.
Страна
Предметы и материалы изготовленные человеком..
Город
Транспорт

3
1
2
1
1

Первое полугодие
2-я четверть- 8 часов.
1.
2.
3.
4
5.
6.

Город.
Страна
Квартира, дом, двор.
Традиции и обычаи.
Предметы быта.
Продукты питания.

1
1
2
1
2
1
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Второе полугодие
3-я четверть- 10 часов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Транспорт.
Город.
Квартира, дом, двор.
Предметы быта.
Продукты питания.
Традиции и обычаи

2
2
2
2
1
1
Второе полугодие
4-я четверть -8 часов.

1.
2.
3.
4.
5.

Традиции и обычаи.
Страна.
Продукты питания
Предметы и материалы изготовленные человеком
Город
итого

2
2
1
2
1
34

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Окружающий cоциальный мир»
3-й класс, 1 час в неделю.
№

Наименование разделов

Количество
часов

Первое полугодие
1-я четверть- 8 часов.
1
2
2
3.
4.

Школа.
Страна
Предметы и материалы изготовленные человеком.
Город
Транспорт

3
1
2
1
1

Первое полугодие
2-я четверть- 8 часов.
1.
2.
3.
4
5.
6.

Город.
Страна
Квартира, дом, двор.
Традиции и обычаи.
Предметы быта.
Продукты питания.

1
1
2
1
2
1
Второе полугодие
3-я четверть- 10 часов.

1.
2.

Транспорт.
Город.

2
2
21

3.
4.
5.
6.

Квартира, дом, двор.
Предметы быта.
Продукты питания.
Традиции и обычаи

2
2
1
1
Второе полугодие
4-я четверть -8 часов.

1.
2.
3.
4.
5.

Традиции и обычаи.
Страна.
Продукты питания
Предметы и материалы изготовленные человеком
Город
итого

2
2
1
2
1
34

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков,
аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
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- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые предметные результаты 1-4 классы:
1.Окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к
конкретным природным и климатическим условиям.

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.

Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь,
лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).

Представления о временах года, характерных признаках времен года,
погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.

Интерес к объектам живой природы.

Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их
виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода
за ними.

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки
и др.).
3) Элементарные представления о течении времени.

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с
временем года.

Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток,
дней недели, месяцев в году и др.
2. Человек
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
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Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.

Представление о собственном теле.

Отнесение себя к определенному полу.

Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы,
желания.

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место
жительства, интересы.

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к
своим возрастным изменениям.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей.

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет,
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами.

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).

Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
3. Окружающий социальный мир
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.
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4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни.

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

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.

Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных
праздников.
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на
неприкосновенность личности и достоинства и др.

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,
гражданина и др.
6) Представление о стране проживания Россия.

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

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

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях
России.

Планируемые результаты начального обучения:
Окружающий природный мир.
1.Представление об объектах живой и неживой природы.
2. Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных
изменениях, их влиянии на жизнь человека.
3.Определение времени года, месяца, числа. Представления о течении времени:
смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др. Занятия людей.
4.Узнавать на картинках представителей диких и домашних животных, называть
взрослых представителей и их детѐнышей. Иметь представление о значении домашних
животных в жизни человека.
5. Иметь представление о жизни растений и зависимости тепла, света и осадков.
Иметь представление о строении растений, приспособлениях к жизни в разных условиях.

Окружающий мир. Человек.
1. Соотнесение себя со своим именем. Умение сообщать общие сведения о себе.
2. Представление о собственном теле ( части тела, лицо)
3. Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
4. Умение сообщать о своих потребностях.
5. Определять, называть или находить на картинках предметы личной гигиены,
выполнять правила поведения в умывальной комнате;
6. Иметь представления о предметах ухода за чистотой жилища (веник, щетка,
швабра, ведро, моющие средства), выбирать предметы на картинках и пиктограммах.
Уметь обращаться с предметами в повседневной жизни.
7. Иметь представление о членах своей семьи, узнавать на фото.
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Окружающий социальный мир.
1. Представление о школе, выполнение правилах поведения на уроке, узнавание и
называние учебных принадлежностей.
2. Представление о доме, объѐктах вокруг дома ( называние). Квартира, знание
предметов, находящихся в квартире. Помощники в доме (узнавание бытовых приборов).
Иметь представление о правилах обращения с ними.
3. Называние (с использованием картинок) видов общественного транспорта.
Иметь представление о правилах поведения на улице.
4. Больница, магазин, столовая (знание профессий работающих там людей).
5. Иметь представление о праздниках (семейный, школьный, государственный).
6. Иметь представление о своей стране, столице ( Россия. Москва, Красная
площадь, Кремль – узнавание на картинках). Узнавать флаг, герб , гимн).
7. Иметь представление о родном городе и главных достопримечательностях.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения по устному указанию учителя;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
спрашивать разрешения и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать самостоятельно или сопряжено с
учителем;
- передвигаться по школе, находить свой кабинет, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником
на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемым педагогом;
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- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и
т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.
7. Система контрольно-измерительных материалов
Паспорт развития обучающихся.
Контрольные работы не предусматриваются.
Этапы мониторинга:
1. Стартовая диагностика: проводится в начале учебного года, для выявления
уровня актуального развития ребѐнка, его потенциальные возможности.
2. Текущая диагностика: проводится в середине учебного года, позволяет
оценить эффективность применяемых методов и приѐмов содержания коррекционноразвивающей работы, наблюдать динамику развития ребѐнка.
3. Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года, определяет
характер динамики развития и позволяет составить дальнейший образовательный
маршрут ребѐнка или класса.
Критерии оценивания
Показатели самостоятельности
отметка
учащегося
Действия выполняются взрослым (ребѐнок 3
пассивен)
Действия выполняются ребѐнком:
- со значительной помощью взрослого
4
- с частичной помощью взрослого
4
- по подражанию или по образцу
4
- по последовательной инструкции (по 5
изображению или вербально)
- самостоятельно
5
8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Материально-техническое обеспечение курса
Перечень оборудования и дидактического материала.
Материально-техническое обеспечение предмета « Окружающий природный мир»
включает: объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы
природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный
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изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации
обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий,
операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения
сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные
программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о
природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород,
теплица и др.
Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое
обеспечение включает:. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением
членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения,
пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при
этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации,
мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;
семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для
раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов;
обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей
доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности,
используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное
оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные,
столы, стулья с подлокотниками, подножками и др.
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета
«Окружающий социальный мир» включает: натуральные объекты, муляжи, макеты,
предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во
дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и
видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие
социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие
тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания,
вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы,
способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. По
возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым
оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер,
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.
Учебно-методический комплекс.
Базовое обеспечение:
«Мир природы и человека», учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2-х частях,
рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, М.,
Просвещение, 2017. (Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О.)
«Живой мир», 1 класс, Н.Б. Матвеева, М.С.Котина, Т.О. Куртова, Москва
«Просвещение» 2017 год.
«Живой мир», 2 класс, Н.Б. Матвеева, М.С.Котина, Т.О. Куртова, Москва
«Просвещение» 2014 год.
«Живой мир», 3 класс, Н.Б. Матвеева, М.С.Котина, Т.О. Куртова, Москва
«Просвещение» 2016 год.
«Живой мир», 4 класс, Н.Б. Матвеева, М.С.Котина, Т.О. Куртова, Москва
«Просвещение» 2017 год.

28

Дидактические пособия для учителя:
- Малер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжѐлой
интеллектуальной недостаточностью: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.М.: Издательский центр «Академия», 2003.
-Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М:
«Первое сентября», 2002.
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