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I. ПОЯСНИТТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Окружающий социальный мир» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Окружающий социальный мир» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы:  практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

  Задачи программы:  

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни;  

 - формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

 - ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений;  

 - практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности;  

 - формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной направленности;  

 - усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг);  

 - развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности;  

 - коррекция личностного развития обучающихся и подготовка его к самостоятельной жизни. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но 

и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными 



 

 

организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя 

согласно общепринятым нормам поведения.  

 Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для 

обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 

ребенка. В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 

театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений. Индивидуальные 

формы работы на занятиях по формированию математических представлений органически сочетается с фронтальными и групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития математических 

представлений и речи детей. Настоящая адаптированная рабочая программа составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей. Занятия по ОСЖ тесно 

связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания. Занятия по ОСЖ проводятся в специальном кабинете, в 

котором отведены места для обучающихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических 

работ, предусмотренных программой. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный 

предмет. На его изучение отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели, с учетом праздничных и выходных дней 67 часов. 

Количество часов: 

1 класс – 34 часов за год (1 часа в неделю); 

2 класс – 34 часов за год (1 часа в неделю); 

3 класс – 68 часа за  год  (2 часа в неделю); 

4 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю). 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

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

(вариант 2) результативность обучения каждого ученика оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы по окружающему 

природному миру представляет собой описание возможных результатов образования детей данной категории на весь период обучения. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП  по предмету является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в специальную индивидуальную программу развития каждого ребёнка 

с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения программы по предмету, она направлена на формирование двух групп 

результатов: 

- личностных и предметных. 

Требования устанавливаются к результатам: 

 

Личностные результаты: 

▪ социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

▪ освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери) и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

▪ умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в общественных местах. 

Предметные результаты: 

▪ умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. Соблюдение правил учебного поведения; 

▪ умение ориентироваться в собственных частях тела и лица; 

▪ представление о составе семьи, обязанности членов семьи; 

▪ представление об игрушках, умение правильно обращаться с ними; 

▪ умение ориентироваться в помещениях своего дома (квартиры), территории двора; 

▪ умение правильно пользоваться мебелью, посудой, электроприборами, часами, электронными устройствами. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» представлено в следующих разделах: 

«Школа». Представление о помещениях школы (класс, столовая, туалет, коридор); о распорядке школьного дня (звонок, урок, 

перемена); бережное отношение к школьным принадлежностям (школьная доска, парта, мел, портфель, учебник, тетрадь, карандаш, 

пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). 



 

 

«Квартира, дом, двор». Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в помещениях своего дома. 

Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). Представление о территории двора 

(место для отдыха, игровая площадка, место для парковки автомобилей, место для контейнеров с мусором). 

«Предметы быта». Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать).Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Представление об электроприборах (телевизор, утюг, микроволновая печь, 

электрический чайник). Представление интерьера (картина, шторы). 

«Продукты питания». Напитки (вода, чай, сок). Молочные продукты (молоко, йогурт, творог). Мясные продукты, готовые к 

употреблению (колбаса, сосиски). Рыбные продукты, готовые к употреблению (крабовые палочки, рыба. Мучные и кондитерские 

изделия, готовые к употреблению (хлеб, торт, конфета). 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком». 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). 

«Город». Распознавание города, улиц. Назначение зданий: больница, магазин, школа, цирк. Разнообразие профессий (врач, строитель, 

учитель). Соблюдение правил поведения в общественных местах. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

«Транспорт». Наземный транспорт, его назначение. Узнавание воздушного транспорта, его назначения. Узнавание специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. 

«Традиции, обычаи». Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы, День Знаний). 

Раздел «Страна». Узнавание страны, в которой мы живём. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

1 Ознакомительно-

ориентировочные 

действия в предметно-

развивающей среде 

3 Знакомство учащихся с ближайшими к классу помещениями школы. Прогулка по школе (с 

учащимися). Совместное взаимодействие с незнакомыми атрибутами, оборудованием помещений, 

предназначенных для школы). Мини-экскурсии и наблюдения (при активном участии учителя) для 

установления контактов учащихся с окружающим пространством («Первые шаги в сенсорной 

интеграции», по Дж. Айрис). Знакомство с учителями, логопедом, врачом и т.д. 

Мой класс: школьные атрибуты (тетрадь, карандаши, ручки, учебники, стенды, классная доска, мел, 



 

 

компьютер и т.д.) Выбор вместе с учащимися наиболее интересных для каждого из них бытовых 

предметов и игрушек (из ряда предложенных) — определение предпочтений учащихся. Совместное с 

учащимися проигрывание одного-двух действий с выбранными игрушками, бытовыми предметами. 

Знакомство с правилами поведения в школе для учащихся. 

2 Я - и моя семья 7 Первоначальные представления о себе и собственных возможностях, умениях («у меня глаза — я умею 

смотреть», «это мои руки — я умею...» и т. д.), о ближайшем социальном окружении («я и взрослый», 

«я в семье», «я в школе»). 

Показ и называние частей тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги — совместно с учителем (с 

использованием невербальных и вербальных средств общения). Упражнения на ориентировку в 

собственном теле. 

Двигательные и жестовые упражнения типа: «я - вижу, дышу, нюхаю, говорю, кушаю, слышу», «руки 

— я все делаю», «ноги—я хожу», «я смеюсь, радуюсь, плачу», «я играю, мои игрушки», «моя кукла — 

она похожа на меня». 

Сравнение частей тела и лица ребенка с частями тела и лица «Дидактической куклы» (вместе с 

учителем). Показ частей тела и лица на большой дидактической кукле, на антропоморфных игрушках 

большого размера (мишка, собака, кошка). При этом учитель показывает части тела на кукле и на 

мягкой игрушке, кратко поясняет, чем отличаются части тела куклы (аналога человека) и животных. 

Родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я). Знакомство с 

пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», «бабушка» (исходя из возможностей 

учащихся). 

Учат и называют, отчетливо произносят свою фамилию, имя, возраст, фамилию, имя и отчество своих 

родителей – отца, матери, имена ближайших родственников (братья, сестры, бабушка, дедушка), знают 

степень их родства, адрес. 

3 Мои игрушки 14 Свободные предметные игры с любимыми игрушками. 

Игры с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и наблюдает за действиями 

учеников, вступая с ними в предметно-игровое сотрудничество). 

Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам (звукоподражания животным, 



 

 

звукам двигателя машины, стуку молоточка и т.п.). 

Задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и жестовому описанию учителя. 

Побуждение учащихся к первым высказываниям об игровых умениях с использованием невербальных 

и вербальных средств общения: я играю; играю с машиной. 

Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении 

образов кукол, животных, птиц). 

Специально созданные игровые ситуации, позволяющие учащимся с помощью вербальных и 

невербальных средств общения, используя игрушки, выражать радость от достижения своих целей. 

Побуждение детей вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых 

группах. 

Игры с образными игрушками. Проигрывание различных ситуаций общения с образными игрушками 

(роль ведет учитель, роль ведет учащийся вместе с учителем). 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два наиболее характерных 

признака). 

Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, нарисованная взрослым 

на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-четырех частей). 

Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам 

(звучащие игрушки), на ощупь. 

Упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно-разборными игрушками: вместе с 

учителем, по подражанию комбинации из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора, представляющих 

собой простую конструкцию (стол, стул, домик). 

Совместное с учащимися обыгрывание постройки по предложенному учителем элементарному сюжету 

(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол). Совместная с учащимися игра со сборно-

разборной игрушкой: выбирается одна игрушка (разобрать целое на части, собрать части в целое). По 

мере овладения игрой предлагается аналогичная игрушка с большим количеством деталей. 

Знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». Игры и игровые упражнения с 



 

 

дидактическими игрушками и реальными предметами: «Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на 

меня, чем отличается?», «Пирамидка (большая, маленькая)», «Подбери крышки к кастрюлям», 

«Прокати шары в воротики», «Собери картинку», «Стирка одежды для куклы» и др. 

4 Явления природы 5 Совместное с учениками наблюдение за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет 

снег), побуждение их к называнию погодных явлений. 

Обучение учащихся в процессе игровых упражнений по подражанию учителю изображать погодные 

явления с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — 

улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные 

движения пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п. 

5 Квартира, дом, двор. 
 

5 Мой двор, дом, квартира. Называют номер дома, квартиры, улицу. Различают двор от улицы. 

Называют части дома, квартиры (дверь, стена, окно, подоконник и т.д.). 

Называют домашнюю мебель (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод, 

скамейка, тумба). Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная, ванная). 

Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, палас, коврики для разных помещений, свечи, 

статуэтки, ваза, скатерть, жалюзи). 

Виды светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Домашняя утварь: кухонная посуда (чашка, кружка, ложка, вилка, тарелка, кастрюля, сковорода, ковш, 



 

 

чайник т.д.) 

№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Коррекционные задачи Примечание 

теория практи

ка 

1 Обследование Обследование представления о 

себе «Я ученик». 

1    

2  Я -ученик. Правила поведения на 

уроке, в школе. 

1    

3 Школа Школьные принадлежности 

(ознакомление, назначение). 

1 1 Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании.  

 

4 Предметы вокруг Предметы вокруг нас (созданы 

человеком). 

1 1 Коррекция зрительно-пространственной 

ориентировки.  

 

5  Игрушки (мяч, кукла, машинка, 

кубики). Свойства игрушек 

(мягкие - твердые; музыкальные).   

1 1 Коррекция пространственной 

ориентировки.  

 

6  Одежда. Назначение одежды 1 1 Коррекция внимания.   

7  Мебель (назначение, виды)  1 1 Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 

8 Члены семьи Члены семьи. Сюжетно-ролевая 

игра "Дочки-матери" 

1 1 Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении.  

 

9  Мой дом (квартира). Назначение 

комнат.   

1 1 Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 

10 Предметы быта Мебель (диван, стул, стол) 1 1 Коррекция зрительной памяти.  

11  Посуда (Тарелка, чашка, ложка).  1 1 Коррекция звуковой стороны речи.  



 

 

12  Помощники в доме (бытовые 

приборы: утюг, пылесос, чайник).  

1 1 Коррекция зрительного восприятия на 

основе упражнений в узнавании и 

различении.  

 

13  Игровые действия: стирка, 

чаепитие. 

1 1 Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

14 Квартира, дом, 

двор 

Двор. Игровая и спортивная 

площадки 

1 1 Коррекция внимания. 

Развитие умения составлять простое 

предложение.  

 

15  Уличное движение. Светофор. 

Виды и значение транспорта. 

Автобус 

1 1 Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании.  

 

16 Наша страна Россия – наша Родина 1 1 Коррекция вербальной памяти на основе 

упражнений в запоминании.  

 

17 Профессии. Профессии. Водитель (шофер). 

Игровые действия. 

1 1 Коррекция зрительного восприятия на 

основе упражнений в узнавании и 

различении.  

 

18  Профессии. Врач. Игровые 

действия 

1 1 Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

19  Профессии. Продавец. Игровые 

действия 

1 1 Активизация словаря.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений  анализе-синтезе.  

 

20  Профессии. Повар. Игровые 

упражнения.  

1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

21 Поступки людей. Поступки людей. Что такое 

"хорошо" и что такое "плохо"? 

1  Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании.  

 

22 Наша страна Знание названия государства, в 1  Активизация глагольной лексики, умения 

отвечать на вопрос полным ответом.  

 



 

 

 

 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Дата Основные виды деятельности Примечание 

теория практи

ка 

1 Школа 
 

Школьные принадлежности. Игра 

– собери портфель  

1 1    

2  Как вести себя в школе.  1 1  Коррекция зрительно-

пространственной ориентировки. 

 

3  Режим дня школьника.  1 1  Коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в запоминании.  

 

4  Повторение пройденного 

материала  

1 1    

5 Квартира, дом, 

двор 

Представления о виде и функциях 

помещений квартиры: спальная, 

детская, гостиная, кухня.  

1 1  Коррекция пространственной 

ориентировки.  

 

6  Представления о виде и функциях 

помещений квартиры: ванная 

комната, санузел, балкон.  

1 1  Коррекция внимания.   

7  Представления о мебели в 

квартире (доме): диван, кровать, 

кресло, стул  

1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 

котором мы живем. 

23  Знания названия города, в котором 

мы живем. 

 

1  Коррекция умения составлять 

описательный рассказ.  

 



 

 

8  Повторение пройденного 

материала  

1 1  Коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении.  

 

9  Дом. Внешний вид (части дома).    Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 

10  Ориентация в помещениях своего 

дома. 

   Коррекция зрительной памяти.  

11  Места общего пользования в доме    Коррекция звуковой стороны речи.  

12 Предметы быта Убранство дома. Мебель.    Коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнений в узнавании 

и различении.  

 

13  Предметы посуды    Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

14  Сюжетно-ролевая игра «Пришли 

гости» 

   Коррекция внимания. 

Развитие умения составлять простое 

предложение.  

 

15  Электроприборы. Правильное 

пользование электроприборами. 

   Коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в запоминании.  

 

16  Электронные устройства.    Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений в запоминании.  

 

17  Представление о территории 

двора. Ориентация во дворе. 

   Коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнений в узнавании 

и различении.  

 

18  Благоустройство квартиры.    Коррекция звуковой стороны речи. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

19  ЧС – чрезвычайные ситуации 

дома. 

   Активизация словаря.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений  анализе-синтезе.  

 

20 Профессии Профессия «Продавец» 1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 



 

 

21  Профессия «Врач»  1 1  Коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в запоминании.  

 

22  Профессия «Парикмахер»  1 1  Активизация глагольной лексики, 

умения отвечать на вопрос полным 

ответом.  

 

23  Профессия «Шофер»  1 1  Коррекция умения составлять 

описательный рассказ.  

 

24  Профессия «Повар»  1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 

25  Повторение пройденного 

материала  

1 1  Коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении.  

 

26  Различение напитков (какао, чай, 

вода).  

1 

 

 

1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 

27  Различение напитков (сок, компот, 

лимонад 

1 1  Коррекция зрительной памяти.  

28 Продукты 

питания 

Различение кондитерских изделий 

(торт, печенье, конфета)  

1 1  Коррекция звуковой стороны речи.  

29  Повторение пройденного 

материала  

1 1  Коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнений в узнавании 

и различении.  

 

30 Город 

 
Правила безопасности поведения в 

доме. 

1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

31 Транспорт Правила безопасности поведения 

на улице. 

1 1  Коррекция внимания. 

Развитие умения составлять простое 

предложение.  

 

32  Правила безопасности поведения в 

транспорте. 

1 1  Коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в запоминании.  

 

33 Город 

 
Правила безопасности поведения в 

общественных местах. 

1 1  Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений в запоминании.  

 



 

 

34  Повторение пройденного 

материала 

1 1  Коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнений в узнавании 

и различении.  

 



 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Дата Основные виды деятельности Примечание 

теория практи

ка 

1  Распределение учащихся по 

рабочим местам. Правила 

поведения на улице.  

 

1 1    

2 Жилище Назначение комнат, кухни, 

ванной, туалета, коридора  

1 1    

3  Чистота и красота жилища  

 

1 1    

4 Город Экскурсия по улице  1 1  Коррекция зрительной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании.  

 

5  Дид. игра «Наша улица»  1 1  Коррекция зрительно-

пространственной 

ориентировки.  

 

6 Транспорт  Наблюдение за транспортом  1 1  Коррекция пространственной 

ориентировки.  

 

7  Сюжетно-ролевая игра «Поездка 

на автобусе»  

1 1  Коррекция внимания.   

8  Наблюдение за поведением 

пешеходов на тротуарах, 

остановках, переходах  

1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 

9  Игры по правилам движения  1 1  Коррекция зрительной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении.  

 

10  Правила поведения в магазинах  1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации.  

 



 

 

11  Виды продовольственных 

магазинов, их назначение  

  

 
 

1 1  Коррекция зрительной памяти.  

12  Наблюдение за работой 

продавцов, кассиров 

1 1  Коррекция звуковой стороны 

речи. 

 

13 Общение со 

взрослыми  

Правила ведения беседы  1 1    

14  Игра - инсценировка «Учимся 

вежливости»  

1 1  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании и 

различении.  

 

15  Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения»  

1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

16 Общение со 

сверстниками 

Игры. Выбор игры, выбор 

водящего . 

1 1  Коррекция внимания. 

Развитие умения составлять 

простое предложение.  

 

17  Дидактическая  игра         «Да- 

нет»  

1 1  Коррекция зрительной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании.  

 

18 Культура 

поведения.  

 

Поведение в музее, библиотеке. 1 1  Коррекция вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании.  

 

19  Ролевая игра «Запиши меня в 

библиотеку». 

1 1  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании и 

различении.  

 

20  Поведение в кино, театре. 1 1  Коррекция звуковой стороны 

речи. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

21  Ролевая игра «Здравствуй театр». 1 1  Активизация словаря.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений  анализе-синтезе.  

 



 

 

 

 

 
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

22 Профессии. 

3 четверть 

Профессия врач. 1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

23 Культура 

поведения 

 

Правила посещения поликлиники. 1 1  Коррекция зрительной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании.  

 

24  Профилактика заболеваний. 1 1    

25 Наша страна Флаг России. 1 1    

26  Герб России. 1 1  Активизация глагольной 

лексики, умения отвечать на 

вопрос полным ответом.  

 

27  Гимн России. 1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении. 

 

28  Москва – столица России. 1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении.  

 

29 Жилище 

 

Правила вытирания пыли.                        1 1  Коррекция внимания. 

Развитие умения составлять 

простое предложение.  

 

30  Правила вытирания пыли                        1 1    

31  Гигиенические требования к 

жилому помещению. 

1 1  Коррекция умения составлять 

описательный рассказ. 

 

32  Инвентарь и приспособления к 

уборке. 

1 1    

33  Последовательность уборки 

детской комнаты. 

1 1  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении. 

 

34  Обобщение. Проверочная работа. 1 1    



 

 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

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

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

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

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; способствующие формированию у детей доступных социальных представлений 

Технические средства обучения 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы 

обучения. 

2. Карточки с заданиями. 

3. Раздаточный материал. 

4. Дидактический материал. 

5. Презентации. 

6. Оборудование кабинета. 

Компьютерные технологии 

1. Компьютер. 


