
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

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

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН));  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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" (Раздел 3 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 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»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  



 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с 

изменениями на 22 марта 2018 года);   

 Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с последующими изменениями и 

дополнениями);   

 Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская 

школа-интернат № 8, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», утверждённый 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 07 июля 2015г. № 319-

Д;   

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР  ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат № 8»;  

 Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 

вариант АООП, реализующей ФГОС ОО УО (ИН) ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат № 8»;  

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 изучения учебного предмета: 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».  

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

её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 

окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, 

ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы 

его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

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.  



 

Планируемые результаты рассматриваются как возможные.  

 

Возможные планируемые результаты изучения учебного курса: 

В рабочей программе даны конкретные формулировки планируемых результатов, которые могут быть не достигнуты в 

течение одного или нескольких уроков. Но педагог создает условия, дает обучающимся возможности для выполнения 

определенных действий, осуществляя деятельностный подход. 

Планируемые результаты изучения учебного курса (личностные, коррекционные, БУД): 

Личностные планируемые результаты: 

— определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.).  

— определяет состояние своего здоровья.  

— определяет свою половую принадлежность (без обоснования).  

— сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.).  

— фиксирует взгляд на лице собеседника,  

— привлекает к себе внимания любыми доступными средствами,  

— стремится помогать окружающим.  

— сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.).  

Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 

− узнает изученные объекты  неживой и живой природы; 

− сравнивает объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 



− использует различные источники для получения разного рода информации, опираясь на сохранные анализаторы; 

− понимает необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице (игровой площадке);  

− оценивает характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников), в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

− контролирует учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

− осознает свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

− проявляет готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

− определяет общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивает собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

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

взаимодействию с группой обучающихся: 

— входит и выходит из учебного помещения со звонком;  

— ориентируется в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

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

— принимает цели и произвольно включается в деятельность;  



— следует предложенному плану и работать в общем темпе;  

— передвигается по школе, находит свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

— 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; 

— 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, выполняемы педагогом; 

— 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. 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Мониторинг усвоения учащимися 1 «Б» класса учебных действий в рамках учебного курса «Окружающий 

социальный мир» (см. Приложение №1). 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел Направления Виды деятельности обучающихся 

1. Школа Узнавание помещений школы. Знание 

назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. 

Узнавание 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, учебник, тетрадь, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, ручка, 

линейка, краски, пластилин, альбом для 

рисования. Знание назначения 

школьных принадлежностей.  

Целевая экскурсия по школе. Упражнения с пиктограммами: «туалет», 

«столовая», «школа», «учитель».  

Узнавание учителей - предметников на фотографии, иллюстрации.  

Соотнесение учителя с определенным предметом, действием: учитель 

физкультуры: мяч, свисток, учитель музыки – музыкальные инструменты, 

ноты; учитель рисования – краски, кисточка. 

Визуальное расписание с использованием знаково- символических 

обозначений. Дидактическая игра: «Подбери то, что тебе нужно для 

занятия» (предметы, игрушки, необходимые для разных видов детской 

деятельности).  

Наблюдения за трудом людей, работающих в школе. Чтение стихов 

(вербальное, невербальное). Имитация профессиональных действий 

знакомых профессий. Выбор изображения из 4-6. 

2. Квартира, дом, 

двор 

Узнавание (различение) частей дома 

(стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол). Узнавание (различение) мест 

общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд, лестничная площадка, 

лифт). 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 

Знать основы безопасного поведения в доме (недопустимость игр с огнем, 

поведение на балконе и т. д.). Целевая экскурсия по детскому дому. 

Знакомство с общественными местами детского дома: столовая, туалеты, 

комнаты для игр и отдыха. Правила поведения в столовой, в комнатах для 

отдыха. Правильный подъем и спуск по лестницам, использование 

вспомогательных средств (поручней). Сюжетно-ролевая игра: «Идем в 

гости». Наблюдение за сюжетно-ролевыми действиями учителя и 

подражание им. Рассматривание изображений с комнатами, узнавание 

(различение) их. Беседа «Какая комната для чего нужна?». Сообщение 

адреса любыми вербальными и невербальными средствами. Целевая 

прогулка по дворовой территории детского дома, игры на площадках, в 

беседках. Дидактическая игра «Правильно-неправильно». Рассматривание 



ящиком, кодовым замком). Узнавание 

(различение) помещений квартиры 

(комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, 

санузел, балкон). Знание 

функционального назначения 

помещений квартиры. Сообщение 

своего домашнего адреса (город, улица, 

номер дома, номер квартиры). 

Узнавание (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. Знание (соблюдение) правил 

поведения в чрезвычайной ситуации. 

Узнавание (различение) аудио, 

видеотехники и средствах связи 

(телефон, компьютер, планшет, 

магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание 

назначения технического устройства 

(сотовый телефон, планшет, видеоплеер 

«коммунальных помощников» — розеток, батареи, выключателей и т.д. 

Проговаривание и проигрывание безопасного обращения с коммунальными 

удобствами. Просмотр фото и видео материалов по технике безопасности.  

Знакомство со средствами связи, игры: «Звоним другу», «Если дома 

случился пожар». Упражнения в пользовании техническими средствами 

через ролевые игры с их моделями. 



и др.). Соблюдение последовательности 

действий при пользовании телефоном 

(плеером, планшетом и др.): включение, 

использование (связь, игра и т.п.), 

выключение. 

3. Предметы быта 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 

(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).  

Знать основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель, самые 

необходимые бытовые приборы, предметы народного творчества).  

Знать целевое назначение предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель 

для кухни и комнат). Манипуляции с предметами быта (осматривания, 

ощупывание). Аппликации и лепка по теме «Предметы быта». Наблюдение 

за функционированием различных предметов в быту, просмотр фото и 

видео материалов. 

4. Предметы и 

материалы, 

изготовленные 

человеком 

Узнавание свойств бумаги (рвется, 

мнется, намокает). Узнавание 

предметов, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.).  

Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых работают с бумагой 

(ножницы, шило для бумаги, фигурный 

дырокол). Знание свойств дерева 

(прочность, твёрдость, плавает в воде, 

дает тепло, когда горит). Узнавание 

предметов, изготовленных из дерева 

(стол, полка, деревянные игрушки, 

двери и др.). Знание свойств стекла 

(прозрачность, хрупкость). Узнавание 

предметов, изготовленных из стекла 

Знакомство с различными материалами (бумага, ткань, дерево, металл, 

стекло, резина). Выполнение поделок и аппликаций из бумаги и ткани. 

Нахождение в классе, в комнате предметов, состоящих из разных 

материалов, узнавание и различение их. Игры с водой. Игры с бумагой. 

Целевая экскурсия по двору, осматривание деревьев, установление связи 

между деревом и деревянным предметом. Просмотр видео материалов по 

обработке дерева. Просмотр видео материалов по изготовлению стекла. 

Проговаривание техники безопасности при работе со стеклом в игровой 

форме. Проговаривание и проигрывание техники безопасности при работе с 

металлическими предметами. Просмотр видео материалов об изготовлении 

резины. Игры с резиновыми игрушками. Рассматривание свойств своей 

одежды: пачкается, мнется, мокнет). Нахождение в классе и группе 

предметов из ткани.  

Просмотр видео и фото материалов об изготовлении пластмассы. 

Нахождение в классе предметов из пластмассы. 



(ваза, стакан, оконное стекло, очки и 

др.).  Соблюдение правил безопасности 

при обращении с предметами, 

изготовленными из стекла. Знание 

свойств резины (эластичность, 

непрозрачность, водонепроницаемость). 

Узнавание предметов, изготовленных из 

резины (резиновые перчатки, сапоги, 

игрушки и др.). Знание свойств металла 

(прочность, твёрдость – трудно сломать, 

тонет в воде). Узнавание предметов, 

изготовленных из металла (ведро, игла, 

кастрюля и др.). Знание свойств ткани 

(мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из 

ткани (одежда, скатерть, штора, 

покрывала, постельное бельё, обивка 

мебели и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых 

работают с тканью (ножницы, игла). 

Знание свойств пластмассы (лёгкость, 

хрупкость). Узнавание предметов, 

изготовленных из пластмассы (бытовые 

приборы, предметы посуды, игрушки, 

фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Тактильная игра с брусочками: «Из чего он сделан?». 

5. Город Узнавание (различение) элементов 

городской инфраструктуры: улицы, 

здания, парки. Узнавание (различение), 

назначение зданий: кафе, вокзал, 

службы помощи (банк, сберкасса, 

больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин 

(супермаркет, одежда, посуда, мебель, 

цветы, продукты, аптека), театр 

(кукольный, драматический и др.), цирк, 

Экскурсия в аптеку. Наблюдения за деятельностью фармацевта. Узнавание 

пиктограммы, знака «аптека».  

Предметно-игровые действия по теме «В аптеке».  

Выбор атрибутики (реальные предметы, предметы-заместители) в 

соответствии с игровой ситуацией. Беседа о значении лекарств. 

Отображение в ролевой игре действий взрослых, соблюдение определенных 

правил. 

Посещение театральных спектаклей или импровизированных театральных 

представлений в школе. Участие в инсценировках знакомых сказок с 

использованием различных театральных атрибутов. Экскурсии в музей. 



жилой дом.  

Узнавание (различение) профессий 

(врач, продавец, повар, учитель, 

водитель). Знание особенностей 

деятельности людей разных профессий. 

Знание (соблюдение) правил поведения 

в общественных местах.  Узнавание 

(различение) технических средств 

организации дорожного движения 

(дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), 

светофор). Знание (соблюдение) правил 

перехода улицы. Знание (соблюдение) 

правил поведения на улице.  

Узнавание на иллюстрациях знакомых учреждений.  Выбор  

соответствующей пиктограммы. 

Рассматривание картин знаменитых художников.  

Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (общепринятые нормы поведения).  

Участвовать в ролевых игры, в которых учащиеся знакомятся с 

профессиями врача, шофера, общаясь друг с другом в игровой ситуации 

(«Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу» и др.) Целенаправленные 

наблюдения за пришкольной территорией и трудом взрослых на ней. 

Просмотр видеороликов, фотографий и картинок о данных профессиях.  

Выделение и называние (в т.ч. с помощью пиктограммы)   действий, 

характерных для профессии. 

Имитация. Выбор, применение атрибутов знакомых профессий (одежды, 

инвентаря).  

Моделирование простых сюжетов «В больнице»:  отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых  (водитель- пассажир; учитель - 

ученик), включение в сюжет несколько взаимосвязанных действий.  

Моделирование улицы с использованием игрушек: автомобилей, моделей 

светофоров, деревьев (из пластмассы и дерева) — на ковре, на плоскости 

стола.  

Обыгрывание построек. Экскурсия на перекресток. Тренировочные 

упражнения  перехода улицы.  

Проигрывание ситуаций, игровых сюжетов «Едем в гости», «Катаемся по 

городу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу» и др. 

Дидактическая игра «Светофор», «Сложи светофор», «Почини светофор», 

«Лото», «Дорожные знаки». 

6. Транспорт Узнавание (различение) наземного 

транспорта. Знание назначения 

наземного транспорта. Узнавание 

(различение) воздушного транспорта. 

Знание назначения воздушного 

транспорта. Узнавание (различение) 

водного транспорта. Знание назначения 

водного транспорта. Знание (называние) 

профессий людей, работающих на 

Имитация. Звукоподражание. Узнавание специфичных звуков движущегося 

транспорта. Элементы логоритмики.  

Целевая прогулка по улице.   Использование пиктограмм.  

Составление  разрезных картинок (5-6 частей). 

Воссоздание транспорта из частей (конструирование, аппликация).  

Дидактическая игра: «Чего не хватает?» 

Изучение правил пользования общественным транспортом – 

воспроизведение цепочки игровых действий (посадка в автобус, покупка 

билета и др.) Моделирование простых сюжетов «В автобусе». 



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.  

Пиктограмма «автобус», «машина», «поезд». 

Отображение в игровых ситуациях (в пиктограммах) назначение 

специального транспорта. Обыгрывание ситуаций вызова специального 

транспорта. 

7. Традиции и 

обычаи 

Знание традиций и атрибутов 

праздников (Новый Год, День Победы, 8 

марта, Масленица, 23 февраля, Пасха, 

День Рождения). Знание школьных 

традиций.  

Узнавание   праздника на сюжетных картинах, в видеороликах, песнях.  

Выбор подарков в соответствии с праздником.  

Выбор картинки – символа.  Совместное изготовление украшений и 

подарков к праздникам, подготовка музыкальных номеров.   

Наблюдение за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизведение их при поддержке педагога, подражая его действиям.  

Обыгрывание ситуации. Украшение торта свечами.  Хороводная игра 

"Каравай". Игровая ситуация «У меня  день рождения», «Меня пригласили 

на день рождения». 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 33 часа, количество занятий в классе в 

неделю – 1. 

 Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

1 четверть(02.09-25.10) 

 Здравствуй, школа! 

Этот рукотворный мир. 

1 Я – ученик. 1 

2 Школа. Правила поведения. 1 

3 Мой класс. Моя парта.  1 

4 Школьные принадлежности (ознакомление, назначение).  1 

5 Предметы вокруг нас (созданы человеком). 1 

6 Давай поиграем! Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики).  

Свойства игрушек (мягкие- твердые; музыкальные). 

1 

7 Осенняя одежда . 1 

8 Мебель диван, шкаф, стол, стул ( назначение, виды) . 1 

 Всего часов за четверть: 8 

2 четверть(05.11-27.12) 

Я и моя семья 

Дом, в котором я живу 

1 Папа, мама, я наша дружная семья 2 

2  Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери" 1 

3 Мой дом (квартира). Назначение комнат(спальная, кухня, туалет) 2 

4 Мебель (диван, стул, стол). Конструирование. 2 

5 Посуда ( тарелка, чашка, ложка).  1 

 Всего часов за четверть: 8 

3 четверть(13.01-10.03) 

Дом, в котором я живу 



Улица. Транспорт 

 

1 Помощники в доме (бытовые приборы: утюг, пылесос, чайник)  2 

2 Игровые действия: стирка, чаепитие 1 

3 Уличное движение. Светофор. 2 

4 Двор. Игровая и спортивная площадки. 1 

5 Виды и значение транспорта. Автобус. Трамвай. Троллейбус. Метро. 

Ролевая игра «Я – пассажир». 

3 

 Всего часов за четверть: 9 

4 четверть(01.04-29.05) 

Мир людей 

Профессии 

1 Профессии. Водитель (шофер). Игровые действия. 2 

2 Профессии. Врач. Игровые действия.  2 

3 Профессии. Учитель. Игровые действия.   
4 Профессии. Продавец. Игровые действия  
5 Профессии. Повар. Игровые упражнения.   
6 Поступки людей. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

Уроки доброты. 
 

 Всего часов за четверть: 8 

 Всего часов за год: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

См. паспорт кабинета 



 

 

Приложение 1 

Параметры оценивания: 

! – ребенок пассивен; 

СП – сопряженная помощь (рука в руке); 

НП – направляющая помощь (пошаговое выполнение действия ребенком с частичной помощью педагога); 

ОД – образец действия (подражание); 

ИТК – выполняет действие по инструкции в виде технологической карты (поэтапная графическая инструкция); 

СИ – выполняет действие по словесной инструкции; 

КП – выполняет действие с контролирующей помощью; 

АО – алгоритм отработан. 

«+» - умение сформировано 

«+-» - умение в стадии формирования 

«-» - умение не сформировано 

 

 

 

 

 



Мониторинг усвоения учащимися 1 «Б» класса учебных действий в рамках учебного курса «Окружающий социальный 

мир» . 

Параметры  Денисов 

Георгий 

Чеботков 

Демид 

Алоян Роман Наумов Роман 

Н. 

г. 

1 

п. 

К. 

г 

Н. 

г. 

1 

п. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

1 

п. 

К. 

г. 

Н. 

г. 

1 

п. 

К. 

г. 
Понимает, что можно, а что нельзя             

Может обратиться к взрослому за помощью             

Умеет работать самостоятельно (до 10 минут)             

Знает правила поведения в школе             

Знает, какую одежду люди носят в разные времена года             

Знает предметы мебели и их назначение (стол, стул, кровать, 

шкаф) 

            

Знает, называет и различает предметы посуды (чашка, 

тарелка, ложка, нож) 

            

Знает основы правил дорожного движения для пешеходов (на 

зеленый идти можно, на красный — нет). 

            

 

 


