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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением  номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета-формирование представлений о человеке, его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах 

поведения. 

Задачи: 
 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). 

Общая характеристика обучающего 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 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. В процессе обучения у ребенка 

формируются представления о родном городе, в котором он проживает, о России, еѐ 

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. 

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. Специфика работы по программе 

«Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в 

классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Образовательная область: «Окружающий социальный мир». 

 Учебный предмет «Окружающий социальный мир», интегрируется с различными 

учебными предметами и направлениями коррекционной работы и входит в образовательную 

область. 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет 4 класс 

Окружающий мир Окружающий 

социальный мир 

2 часа в неделю 

Итого в год  68 часов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

Личностные результаты: Личностные результаты освоения АООП общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»; 

 работа в коллективе (ученик – ученик); 

 слушание и понимание инструкции педагога; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 обращение за помощью и принятие помощи педагога. 

 

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.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 

учащиеся будут уметь: 

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. 

 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. 

 Умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

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

них. 

 Использование простейших эстетических 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 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. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования 

и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Бгажнокова И. М. программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 1-4 классы. М: Просвещение,  

2013 г.; 

3. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, под 

редакцией Л.Б.Баряевой и Н.Н.Яковлевой. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

I четверть (16 часов) 
 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности план факт 

1 Зоны класса.  1 06.09    

-Коррекция мышления: операции 

обобщения, классификации; 

-Коррекция зрительной памяти; 

-Формирование фразовой речи 

учащихся; 

-Развитие элементов логического 

мышления; 

-Формирование и развитие 

активного словаря учащихся; 

-Формирование  положительного 

эмоционального отношения к 

окружающим, одноклассникам; 

-Развитие навыков выполнения 

простых предметно-

манипулятивных действий; 

-Коррекция общей и мелкой 

моторики. 

  

выполнение пошаговых инструкций 

педагога; 

-выполнять действия по образцу и по 

подражанию. 

 

- использовать по назначению учебные 

материалы с помощью взрослого; 

 

- выполнять задания в течение 

определенного периода времени; 

 

- выполнять задания от начала до конца; 

 

- выполнять задания с заданными 

качественными параметрами. 

 

- самостоятельно или с помощью учителя 

переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

2- 

3 

Распорядок школьного дня. 2 09.09 

13.09 

 

4- 

5 

Школьные принадлежности.  2 16.09 

20.09 

 

6 Представление о себе как 

члене коллектива класса. 

1 23.09  

7- 

8 

Узнавание (различение) 

помещений школы. Знание 

назначения помещений 

школы. 

2 27.09 

30.09 

 

9- 

10 

Знание профессий людей, 

работающих в школе. 

Соотнесение работника 

школы с его профессией 

2 04.10 

07.10 

 

11- 

12 

Узнавание (различение) 

участков школьной 

территории. Знание 

назначения  участков 

школьной территории. 

2 11.10 

14.10 

 



13- 

14 

Узнавание (различение) 

мальчика и девочки по 

внешнему виду. 

 

 

 

2 18.10 

21.10 

 

15- 

16 

Умение выражать свой 

интерес к другому человеку 

2 25.10 

28.10 

 

II четверть (16 часов) 

17- 

18 

Узнавание (различение) 

электробытовых приборов. 

Часы: наручные, настенные, 

механические, электронные 

2 08.11 

11.11 

 - 

Развитие фразовой речи; 

-Формирование пассивного и 

активного словаря; 

-Формирование умения слушать 

собеседника; 

-Коррекция мышления: операции 

обобщения, классификации; 

-Коррекция зрительной памяти; 

-Формирование 

словообразовательной функции 

речи; 

-Коррекция операций обобщения, 

анализа и классификации. 

-Расширение практического опыта 

детей. 

 

  

 

-выполнение пошаговых инструкций 

педагога; 

-выполнять действия по образцу и по 

подражанию. 

 

- использовать по назначению учебные 

материалы с помощью взрослого; 

 

- выполнять задания в течение 

определенного периода времени; 

 

- выполнять задания от начала до конца; 

 

- выполнять задания с заданными 

качественными параметрами. 

19- 

20 

Знание назначения 

электроприборов. Знание 

правил техники безопасности 

при пользовании 

электробытовым 

прибором 

2 15.11 

18.11 

 

21- 

22 

Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, 

шкаф, кресло, кровать). 

2 22.11 

25.11 

 

23- 

24 

Знание назначения предметов 

мебели. Различение видов 

2 29.11 

02.12 

 



мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.). 

 

 

 

 

 

 

-Формирование мышления: 

операции сравнения, обобщения и 

классификации; 

-Формирование операций 

мышления (анализ, синтез); 

-Коррекция зрительного 

восприятия; 

-Формирование коммуникативных 

навыков; 

-Формирование слухового 

восприятия. 

 

-Развитие навыков выполнения 

простых предметно-

манипулятивных действий; 

 

 

- самостоятельно или с помощью учителя 

переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.   

25- 

26 

Узнавание (различение) 

предметов посуды (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). 

2 06.12 

09.12 

 

27- 

28 

Знание назначение предметов 

посуды. 

Узнавание (различение) 

кухонного инвентаря 

2 13.12 

16.12 

 

29- 

30 

Узнавание (различении) 

предметов интерьера 

(светильник, зеркало, 

штора, скатерть). Знание 

назначения предметов 

интерьера. 

2 20.12 

23.12 

 

31- 

32 

Узнавание (различение) 

светильников (люстра, 

настольная лампа). 

2 27.12 

30.12 

 

III четверть (20 часов) 

33- 

34 

Бумага и ее свойства. Виды 

бумаги по плотности, по 

фактуре. 

2 10.01 

13.01 

  

 

-Формирование мышления: 

операции сравнения, обобщения и 

 

 

использовать по назначению учебные 

материалы с помощью взрослого; 

 
35- 

36 

Различение видов бумаги по 2 17.01 

20.01 

 



плотности и фактуре.  классификации; 

-Формирование операций 

мышления (анализ, синтез); 

-Коррекция зрительного 

восприятия; 

-Формирование коммуникативных 

навыков; 

-Формирование слухового 

восприятия. 

-Коррекция эмоционально-

личностной сферы; 

 

-Формирования слухового 

восприятия; 

-Коррекция процесса запоминания; 

-Коррекция коммуникативных 

навыков; 

-Формирование  процессов 

анализа, синтеза; 

-Развитие умения сравнивать, 

обобщать. 

-Формирование умения слушать 

собеседника; 

- выполнять задания в течение 

определенного периода времени; 

 

- выполнять задания от начала до конца; 

 

- выполнять задания с заданными 

качественными параметрами. 

 

- самостоятельно или с помощью учителя 

переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.   

 

 

 

 

-направление взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 

 

-удержание взгляда на говорящем; 

 

-выполнение пошаговых инструкций 

педагога; 

-выполнять действия по образцу и по 

подражанию 

37- 

38 

Предметы, изготовленные из 

бумаги. 

2 24.01 

27.01 

 

39- 

40 

Инструменты, с помощью 

которых работают с бумагой: 

ножницы, дырокол, шило. 

2 31.01 

03.02 

 

41- 

42 

Узнавание предметов, 

изготовленных из дерева 

(стол, полка, деревянные 

игрушки, двери и др.). 

2 07.02 

10.02 

 

43- 

44 

Узнавание предметов, 

изготовленных из стекла 

(ваза, 

стакан, оконное стекло, очки 

и др.). 

2 14.02 

17.02 

 

45- 

46 

Узнавание предметов, 

изготовленных из резины 

(резиновые перчатки, сапоги, 

игрушки и др.). 

2 21.02 

24.02 

 

47- 

48 

Узнавание предметов, 

изготовленных из металла 

(ведро, игла, кастрюля и др.). 

2 28.02 

03.03 

 

49- 

50 

Узнавание предметов, 

изготовленных из ткани 

(одежда, скатерть, штора и 

2 07.03 

10.03 

 



др.) -Коррекция мышления: операции 

обобщения, классификации; 

-Коррекция зрительной памяти; 

-Формирование 

словообразовательной функции 

речи; 

-Коррекция операций обобщения, 

анализа и классификации. 

-Расширение практического опыта 

детей. 

51- 

52 

Узнавание предметов, 

изготовленных из пластмассы 

(бытовые приборы, предметы 

посуды, игрушки, 

фломастеры, контейнеры и 

т.д.). 

2 14.03 

17.03 

 

IV четверть (16 часов) 

53- 

54 

Части дома (стена, крыша, 

окно, дверь, потолок, пол) 

2 04.04 

07.04 

 -Формирование мышления: 

операции сравнения, обобщения и 

классификации; 

-Формирование операций 

мышления (анализ, синтез); 

-Коррекция зрительного 

восприятия; 

-Формирование коммуникативных 

навыков; 

-Формирование слухового 

восприятия. 

-Коррекция эмоционально-

личностной сферы; 

 

 

 

направление взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 

 

-удержание взгляда на говорящем; 

 

-выполнение пошаговых инструкций 

педагога; 

-выполнять действия по образцу и по 

подражанию. 

 

- использовать по назначению учебные 

материалы с помощью взрослого; 

 

- выполнять задания в течение 

определенного периода времени; 

 

55- 

56 

Типы домов: одноэтажный 

(многоэтажный), каменный 

(деревянный). 

2 11.04 

14.04 

 

57- 

58 

Места общего пользования в 

доме: чердак, подвал, 

подъезд, лестничная 

площадка, лифт 

2 18.04 

21.04 

 

59- 

60 

Сообщение (написание) 

своего домашнего адреса 

(город, улица, номер дома, 

номер квартиры) 

2 25.04 

28.04 

 

61- 

62 

Узнавание (различение) 

элементов городской 

инфраструктуры (улицы, 

2 02.05 

05.05 

 



проспекты, площади, здания, 

парки). 

-Формирования слухового 

восприятия; 

-Коррекция процесса запоминания; 

-Коррекция коммуникативных 

навыков; 

-Формирование  процессов 

анализа, синтеза; 

-Развитие умения сравнивать, 

обобщать. 

-Коррекция процесса запоминания; 

-Формирование и развитие 

фонематического слуха; 

-Формирование активного словаря; 

-Развитие коммуникативных 

навыков; 

-Развитие общей моторики; 

-Коррекция вербальной памяти; 

-Коррекция нарушений устной 

речи. 

- выполнять задания от начала до конца; 

 

- выполнять задания с заданными 

качественными параметрами. 

 

- самостоятельно или с помощью учителя 

переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.   

63- 

64 

Узнавание (различение), 

назначение зданий: кафе, 

вокзал, службы помощи 

(больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), 

магазин, театр, цирк, жилой 

дом.  

2 12.05 

16.05 

 

65- 

66 

Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественных 

местах.  

2 19.05 

23.05 

 

67 Название государства, в 

котором мы живем. 

Узнавание государственной 

символики (герб, флаг). 

1 26.05  

68 Название столицы России. 

Название города , в котором 

ты живешь. 

1 30.05  

 

 


