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2. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 1.Федерального закона от 29.12.2012. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - РФ) от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  (2 вариант); 

5. Примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях VIII вида; 

 7.СанПиНа, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы  под редакцией 

В. В. Воронковой; 

9. Специальной индивидуальной программы развития (далее – СИПР) обучающейся; 

10. Положения «Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;  

11. Положения «Об организации обучения  на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  » 

12. Индивидуального учебного плана обучающегося с ОВЗ (УО); 

13. Устава ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 
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Данная  рабочая программа обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей, 

в соответствии с общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы характерна 

умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально волевой сферы, выраженными в различной степени и 

сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и 

использование речи, которая часто сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной отсталости языковые средства часто оказываются 

несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с 

выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью.  Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена.  

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представлений об окружающем мире существенно сужен. 

Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об окружающей действительности и о себе.  

Перенос освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них 

упражнения, либо формирование заново. Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью существенно отстает. При тяжелой степени интеллектуального недоразвития данные навыки могут отсутствовать. Наиболее 

часто возникают трудности в овладении навыками, требующими тонких дифференцированных движений пальцев: шнурование ботинок, 

застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Некоторые обучающиеся полностью зависят от посторонней помощи в обращении с 

одеждой и обувью, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур. Дети с глубокой умственной отсталостью имеют еще более 

выраженные нарушения мышления, памяти, внимания. Часто не владеют вербальной речью и нуждаются в уходе и присмотре. Значительная 

часть детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют другие нарушения (сенсорные, моторные, расстройства 

аутистического спектра и др.). В таких случаях речь идет о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляет 

собой не сумму различных ограничений, а сложное качественное новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не каждое по отдельности, а в своей совокупности, образуя сложные 
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сочетания. В связи с этим человеку требуется значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети 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. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах 

поведения. 

Цель обучения: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и 

общепринятых правилах поведения. 

Задачи:  

- знакомство с явлениями социальной жизни;  

- формирование элементарных представлений о предметном мире, созданном человеком.  

Разделы программы: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Традиции и обычаи». 

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки 

других людей с общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях, учится быть 

внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

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

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь 

людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания.  
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4. Место предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, 

что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 

учебные недели. Так как обучение организовано на дому, на очные занятия отводится  0,5  часа в неделю (16,5 ч. в год), на самостоятельное 

изучение ( с родителями, в том числе с помощью электронного обучения) отведёно 0,5  ч. в неделю (16,5 ч. в год). Программа 

разрабатывается на 1 час в неделю, 33 часа в год (с пояснением в КТП). Таким образом изменения в авторскую программу не внесены. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

· Интерес к объектам, созданным человеком. 

· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), 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, 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, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

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

деятельности. 

Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, 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; 

- 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 пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 
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- 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. 

 

6. Содержание предмета 

Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

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

Для дополнительного и 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в 

рабочую программу: «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», 

«Транспорт». Так как отсутствуют разделы «Продукты питания», «Страна», «Традиции и обычаи», то кол-во часов данное на изучение этих 

разделов (всего 10  часов) будет распределено на разделы «Школа»  + 3 ч., «Предметы быта» + 3 ч., «Город» + 1 ч., «Квартира, дом, 

двор» +2 ч., «Предметы и материалы, изготовленные человеком» + 1 ч. 

Раздел «Школа»  5 ч 

Школа,  правила поведения в  школе. Школьные принадлежности: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, 

карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. 

Раздел «Предметы и материалы, изготовленные человеком»  5 ч 

Бумага, ее  свойства (рвется,  мнется,  намокает), предметы из бумаги.  Деревья, предметы, изготовленные из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.) Стекло,  предметов, изготовленные  из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Предметы, изготовленные из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё). 

Раздел: « Квартира, дом, двор» 6 ч 

Типы домов (одноэтажный (многоэтажный) каменный (деревянный), городской (сельский, дачный), части дома (стена, крыша, окно, 

дверь, потолок, потолок. Помещения квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон).  

Правила поведения в доме и квартире, дворе.  Аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет). 

Раздел «Предметы быта» 8 ч 

Электробытовые приборы (телевизор, утюг,  обогреватель, микроволновая печь электрический чайник). Соблюдение  правил техники 

безопасности при пользовании электробытовыми приборами.  Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать). Предметы  

посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник). Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза). 

Раздел «Город» 4  ч 

Название города, улиц, проспектов.  Назначение зданий: кафе,  больница, магазин, театр, цирк, 
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Разнообразие  профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, ).  Соблюдение правил поведения в 

общественных местах. Соблюдение правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

Раздел «Транспорт» 5 ч 
Наземный транспорт (рельсовый, безрельсовый), его назначение. Узнавание  воздушного транспорта, его  назначения.  Профессии 

людей, работающих на транспорте. Узнавание специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание 

назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата 

Название темы урока  

(* - темы, изучаемые 

самостоятельно в том числе  

при помощи электронных 

ресурсов  с указанием 

образовательного ресурса и 

№ урока) 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Элементы содержания 

образования для детей с ОВЗ, 

коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Планируемые 

результаты 

Формируемые базовые 

учебные действия 

(БУД) 

 

Раздел. Школа (5 ч) 

 

1 10.09 

Здравствуй, школа! Я -ученик. 1 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

 

Реагировать на имя;  

проявлять интерес. Знать 

и использовать эталоны 

школьного поведения; 

взаимодействовать с 

учителем;   

Фиксировать взгляд на 

лице педагога; 

взаимодействовать с 

учителем; принимать 

умение слушать и 

спрашивать. 
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2 24.09 

Школа. Правила поведения в 

школе (на уроке, на перемене) 

1 

Уважительно и бережно 

относиться к людям, их труду и 

результатам их деятельности; 

навыки адаптации   

 

Проявлять собственные 

чувства, желания; 

навыки адаптации. 

Умение ориентироваться  

в школе знать 

расположение 

необходимых 

помещений. 

Использовать основные 

правила поведения. 

Находить нужное 

помещение; соблюдать 

элементарные правила 

безопасного поведения в 

школе; ориентироваться 

в режиме дня. 

3 08.10 

Мой класс. Моя парта. 1 

Выполнять элементарные нормы 

этикета; проявлять терпение, 

усидчивость. 

 

 

 

проявлять собственные 

чувства, желания; 

ориентироваться в 

пространстве класса; 

пользоваться учебной 

мебелью;  

Организовывать свое 

рабочее место 

4-5 22.10 

Школьные принадлежности 

(действия с ними). Тетрадь, 

карандаш.   

(1 час самостоятельно*) 

2 Проявляет интерес к предметам, 

адекватно использует их (рука в 

руке).  

Умение дифференцировать 

игрушки и школьные 

принадлежности; умение 

ориентироваться на ограниченной 

поверхности (лист бумаги, учебная 

 

проявляет эстетические 

чувства и ответственность 

за сохранность вещей, 

принимать оценку своей 

деятельности. обращаться 

за помощью и принимать 

помощь. 

Фиксировать взгляд на 
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доска, страница тетради; объекте, использовать 

предметы по назначению 

(рука в руке). 

Раздел «Предметы и материалы, изготовленные человеком»  5 ч 

 

6  

Бумага, ее  свойства (рвется,  

мнется, 

намокает). Предметы из 

бумаги.  * 

1 Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Проявлять личностные качества: 

усидчивость, терпение; адекватное 

поведение. 

 

 Переключать взгляд с 

одного предмета на 

другой, подражать 

действиям педагога. 

Фиксирует взгляд на 

игрушке, предмете 

мебели, вступает в 

предметно-игровое 

сотрудничество. 

7 

29.10 

 

 

Деревья, предметы, 

изготовленные из дерева 

(стол, полка, деревянные 

игрушки) 

1  

Исследовать предметы 

окружающего мира. Проявлять 

личностные качества: усидчивость, 

терпение; адекватное поведение. 

 

 Фиксировать взгляд на 

изображении; Удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении задания (до 4 

мин.)   

 

 
8  

Стекло,  предметы  из стекла 

(ваза, стакан, очки ).* 

1  

9-

10 
 

Свойства ткани (мягкая, 

мнется, намокает, рвётся). 

Предметы, из ткани 

(одежда, штора, постельное 

бельё). 

(2 ч самостоятельно)* 

2   

 

Раздел: « Квартира, дом, двор» 6 ч 

 

11 

 

12.11 

 

Типы домов (одноэтажный 

(многоэтажный) каменный 

(деревянный), городской 

1  

 

 

 принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 
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(сельский, дачный).  

Испытывать интерес, участвовать в 

совместной деятельности, 

осуществлять самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль 

и оценку. 

Проявлять личностные качества: 

усидчивость, терпение; адекватное 

поведение 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

12  

Части дома (стена, крыша, 

окно, дверь, потолок, 

потолок).* 

1  Умение применять 

начальные сведения об 

объектах, (разли чать 

части дома);уметь 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

13 

03.12 

 

 

Помещения квартиры 

(комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, 

балкон). 

1  Умение применять 

начальные сведения об 

объектах, (разли чать 

помещения 

(кухня,спальная, 

туалет);уметь слушать и 

отвечать на вопросы. 

Фиксирует взгляд на 

экране монитора (2-3мин; 

14-

15 
 

Правила поведения в доме и 

квартире, дворе.  * 

(2 ч самостоятельно)* 

2 Участвовать в совместной 

деятельности по составлению 

правил поведения в доме, 

квартире, дворе. 

Способствовать усвоению правил 

поведения. 

 Проявлять собственные 

чувства, желания; навыки 

адаптации   

16  

Аудио, видеотехники и 

средствах связи (телефон, 

компьютер, планшет).* 

1 Познакомить с различными 

средствами связи. 

Проявляет интерес к предметам, 

адекватно использует их (рука в 

руке) 

 

 Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать 

предметы по назначению 

(рука в руке). 

Понимать инструкцию к 

учебному заданию, 

произвольно включаться в 

деятельность; 

подражать действиям 
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учителя. 

Раздел «Предметы быта» 8 ч 

 

17-

18 
17.12 

Электробытовые приборы 

(телевизор, утюг,  

обогреватель, микроволновая 

печь электрический чайник). * 

(1 ч. самостоятельно) 

2 Экономное и бережное отношение 

к оборудованию и использованию 

электроэнергии, соблюдение 

правил техники безопасности. 

Создать предпосылки для 

готовности к безопасному 

поведению. 

Умение зрительно и тактильно 

воспринимать информацию. 

Умение зрительно, на слух и 

тактильно воспринимать 

информацию; применять ее в 

упражнениях. 

 Переключать взгляд с одного 

предмета на другой, понимать 

жестовую инструкцию. 

Подражать действиям 

педагога, или 

последовательно выполнять 

их по образцу. 

19-

21 
14.01 

Соблюдение  правил техники 

безопасности при 

пользовании 

электробытовыми 

приборами.* 

(2 ч. самостоятельно) 

3  

22 28.01 

Предметы мебели (стол, стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать). 

1 Исследовать предметы 

окружающего мира 

на наглядном материале; 

определять предмет, его качества 

на ощупь. 

 

 Фиксировать взгляд на 

предмете мебели, его 

изображении.   

Переключать взгляд с одного 

предмета на другой, 

подражать действиям 

педагога. 

23  

Предметы  посуды (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник).* 

1 Исследовать предметы 

окружающего мира. Исследовать 

предметы окружающего мира. 

Группировать окружающие 

предметы по их признакам. 

Сравнивать и различать их в 

процессе группировки. 

 Проявлять свои потребности, 

выражать положительные 

эмоции при сотрудничестве. 

Переключать взгляд с одного 

предмета на другой, понимать 

жестовую инструкцию. 

использовать принятые 

ритуалы взаимодействия с 24 11.02 Предметы интерьера 1  
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(светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза). 

одноклассниками и учителем, 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Раздел «Город» 4  ч 

 

25 

 
25.02 

Название города, улиц, 

проспектов.  Назначение 

зданий: кафе,  больница, 

магазин, театр, цирк. 

 

1 

 

Участвовать в субъектно- 

объектных отношениях (совместно 

с педагогом). Называть свой город. 
Называть здания по картинкам. 

Установка на 

здоровьесберегающий образ жизни. 
. 

  

Уметь использовать 

жизненный опыт, применять 

имеющиеся знания и умения 

в упражнениях и играх. 

26 11.03 

Разнообразие  профессий 

(врач, продавец, кассир, повар, 

строитель, парикмахер, 

почтальон, ).   

Повар. Упражнение «Что 

пригодится повару?» "Я 

готовлю обед"* 

0,5+0,5 Овладеть представлениями о 

профессиях людей и соц. роли 

человека- пассажир;  - врач и его 

соц. роли – пациент и т.д. 

Соблюдать установленные 

правила. 

(использование картинок 

«Професии») 

 Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану. 

Нравственно-этическая 

ориентация: навыки 

сотрудничества, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

выполнять стереотипную 

инструкцию с помощью 

педагога. 

27 

 
25.03 

Соблюдение правил 

поведения в общественных 

местах, правил перехода 

1 

 

Понимание жестов и символов 

(хорошо- плохо). 

Способствовать осознанию личной 

ответственности за свои поступки 

 Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану. 
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улицы. на основе представлений о 

этических нормах и правилах 

поведения в обществе, правил 

поведения на улице. 

Выполнять стереотипную 

инструкцию с помощью 

педагога 
28  

Знание (соблюдение) правил 

поведения на улице.* 

 

1  

Раздел «Транспорт» 5 ч 

 

29 22.04 

Наземный транспорт 

(рельсовый, безрельсовый), 

его назначение. 

1 Участвовать в субъектно- 

объектных отношениях (совместно 

с педагогом); 

использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, 

отрицание и др.)и альтернативные 

средства коммуникации. 

Рассматривает игрушки, 

изображающие транспортные 

средства. 

 Овладеть представлениями о 

транспорте; уметь 

узнавать автобус на 

наглядном материале; 

использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Фиксировать взгляд на 

изображении; выделять 

нужный объект совместно с 

педагогом. 

Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

30  

Узнавание  воздушного 

транспорта, его  назначения.  

* 

1  

31 06.05 
Профессии людей, 

работающих на транспорте. 

1  

32  

Узнавание специального 

транспорта (пожарная 

машина, скорая помощь, 

полицейская машина). Знание 

назначения специального 

транспорта.* 

1  

33 20.05 

Знание профессий людей, 

работающих на специальном 

транспорте 

1  

ИТОГО: Очных занятий – 16,5 ч, на самостоятельное изучение (с родителями) – 16,5 ч 

 

8. Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения 

 образовательного процесса. 

                        -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 
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- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт» 

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах. 

тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии 

"Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и его дом". 

- детские наборы «Больница», «Магазин»; 

 

9. Планируемые результаты изучения предмета 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

с группой обучающихся (так как обучение организовано на дому, все действия познаются через серию сюжетных картинок 

«Школа», презентаций, посещение класса для социализации обучающейся) 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, 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; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 
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- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 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. 

 

10.  Контрольно-диагностические материалы для детей с умеренной умственной отсталостью. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течении даже нескольких уроков. Но педагог создает 

специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход. Планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными (поэтому в 

некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий.
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