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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, 

который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая 

преемственность и выполнять требования ФГОС к адаптированной 

образовательной программе для обучающихся  с РАС (вариант 8.4). 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» составлена 

в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов:  

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного 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»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 



12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

13. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 учебный год. 

 

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 РАС 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

 

Цель обучения – формирование представлений о человеке и 

окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать 

элементарные правила поведения в социальной среде.  

Основные 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). 

В процессе обучения  у учащихся формируются представления о 

родном городе, в котором они проживают, о России, современной жизни.. 

Получая представления о социальной жизни, в которую они включены,  

учащиеся учатся соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения;  учатся ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 



угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе.  

 

Основным методом обучения является беседа. 

Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами 

окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время 

наблюдений за жизнедеятельностью  людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин, обучающих компьютерных программ,  

кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах и т.д. 

          Формы работы: беседы, экскурсии, практические работы. 

Экскурсии по школе, школьному двору, игровым площадкам; 

посещение театра, музеев, кинотеатра, расширяют представления об 

окружающем социальном мире, развивают внимание, наблюдательность, 

чувственное восприятие.  Наблюдая, дети учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

 На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; выходя в город знакомятся с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за 

деятельностью окружающих людей, учатся вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс  начального образования по окружающему социальному миру 

ориентирован на ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными 

способами изучения объектов общества и приобретения опыта социальной 

жизни методами наблюдения; на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края, 

формирование представлений о доме, школе, транспорте и расположенных 



рядом объектах; усвоение правил безопасного поведения в помещении, на 

улице. 

           С внедрением Стандарта важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных и предметных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе. 

Адаптированная программа по предмету «Окружающий социальный 

мир» для обучающихся со сложной структурой дефекта:РАС и нарушением 

интеллекта разработана с учетом образовательных потребностей этой 

категории детей. В данной программе учитывается необходимость: 

 непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  

 реализации на уроке психологических рекомендаций, оптимизирующих 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

 реализации в учебной деятельности психологических рекомендаций, 

направленных на установление взаимодействия с семьей обучающихся 

 постепенного расширения образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 наглядно-действенный характера содержания по предмету; 

 упрощѐнной системы учебно-познавательных задач, решаемых на  уроке; 

 отработки  социально-бытовых и  коммуникативных навыков; 

 создания учебных ситуаций, позволяющих использовать сформированные 

знания и умения в новых обстоятельствах; 

 

 постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм; 

 использования преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляции познавательной активности. 

Общая характеристика учебного предмета 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На учебный предмет «Окружающий социальный мир» на 5-



6 годах обучения отводится: 66 часа в год, 2 часа  в неделю. Содержание 

предмета дублирует содержание 4-5 годов обучения с учетом дальнейшего 

углубления знаний по темам предмета. 

 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

предметами «Изобразительная деятельность», «Домоводство», « Ручной 

труд» и др.   

 Содержание предмета дублирует содержание 4-5  годов обучения с 

учетом дальнейшего углубления знаний по темам предмета. 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом,  

двор», «Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, 

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

обычаи».  

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с 

учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых 

школьников с РАС и предполагает следующие направления работы:  

1. Обогащение  словаря.  

2. Называние предметов и явлений, характеристика их по основным 

свойствам.  

3. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных 

признаков.  

4. Простейшие обобщения предметов. Обозначение групп предметов 

обобщающим словом  

5. Установление  элементарных зависимостей. 

 

6. Экскурсии  

 

 

 



Содержание программы 

 

Школа. 

Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, на школьной 

территории; в распорядке школьного дня. Представления о профессиях 

людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная доска, 

парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, 

фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). 

Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил 

учебного поведения. Следование правилам общения, игры, труда. 

Соблюдение общепринятых норм поведения с взрослыми и сверстниками. 

Квартира, дом, двор. 

Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. 

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о местах общего 

пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт. Представление о 

помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, туалет, 

балкон. Представление об убранстве дома. Представление о предметах 

мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет,  др. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др. Представление об 

электроприборах: телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, 

магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь,   электрический чайник, фен. 

Представление о часах. Представление об электронных устройствах: 

телефон, компьютер, планшет. Использование предметов домашнего обихода 

в повседневной жизни. Представление о территории двора: место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей,  

место для контейнеров с мусором. Ориентация во дворе. Представление о 



благоустройстве квартиры: отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение. Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды и т.д.).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Представление о бумаге, стекле, ткани,  и др. Представление об 

основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, 

керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. 

Представления о применении различных материалов в предметах быта, 

обихода.  

Город. 

Представление об улицах, на которых расположена школа, дом. 

Ориентация в городе: умение находить остановки общественного транспорта, 

магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работающих в 

городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в общественных 

местах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории 

родного города. 

Транспорт. 

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном 

транспорте. Представление о космическом транспорте.   Представление о 

профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об 

общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным 

транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление о 

профессиях людей, работающих на специальном транспорте.  

Традиции, обычаи. 

Представление о празднике. Представление о школьных традициях: 

День знаний, последний учебный день, день рождения школы  и др., участие 

в школьных мероприятиях.  

Страна. 

Представление о государстве Россия и государственной символике.  



 

Экскурсии по школе, во двор школы, игровым площадкам; посещение 

театра, музеев, кинотеатра. 

Экскурсии способствуют развитию эмоционального отношения к 

общественному окружению, путѐм воспитания положительных эмоций, 

правильных отношений с людьми; формирование уверенности в себе, 

способности познавать себя; помогают формированию умения 

ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне; пользоваться 

услугами торговли, службы быта и другими учреждениями и организациями 

города; формируют навыки и умения осуществлять контакт с окружающими 

людьми, адекватно вести себя в социуме. 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование рабочей программы 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по 

предмету «Окружающий социальный мир» составлено с учетом возможности 

использования различных форм работы с обучающимся. Занятия 

преимущественно проводятся в форме комбинированных уроков, в которых 

используются индивидуальные формы работы, ЦОРы. Занятия строятся с 

учетом психолого–педагогических и возрастных особенностей обучающихся. 

В каждой теме выделяется время на обобщение, систематизацию 

знаний, на закрепление знаний умений и навыков обучающихся. 

Национально региональный компонент НРК 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% 

процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  

Основная задача национально-регионального компонента заключается 

в отражении национальных, природных, социальных, экономических, 

культурных особенностей региона в предметном содержании, через 

использование местного краеведческого материала. Включение национально-

регионального компонента содержания  становится важным средством 

воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона 



и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний 

и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно 

или на материале НРК строится весь урок.  

Тематика НРК отбирается в соответствии с изучаемым разделом 

программы, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

В качестве НРК выбираются произведения следующих авторов: А. 

Горская,Н. Ваторопина, Н. Шилов, Р. Шагалеев, Л. Преображенская, Е. 

Ховив, Л. Рахлис, Ю. Подкорытов, Л. Татьяничева, М. Гроссман, П.Бажов, Л. 

Татьяничева, О. Юлдашев и др. 

Учебно-методический комплекс 

Обучение ведется по учебнику:  

Комарова С. В. Устная речь. 1 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М.: 

«Просвещение» 2017. 

Комарова С. В. Устная речь. 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: 

«Просвещение» 2017. 

Комарова С. В. Устная речь. 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: 

«Просвещение» 2017.  Кудрина С. В. Окружающий мир. 1 класс. Для 

специальных (коррекционных) учебных заведений VIII вида. – М.: 

«ВЛАДОС». 

Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой мир. 1 класс.  

Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: «Просвещение». 

При определении методических особенностей урока используется:                        

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (РАС вариант 8.4 )          Примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 



Под редакцией С.Г.Шевченко «Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей».  Москва АРКТИ 2004. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

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

2009. 

Комарова С.В.  Планирование уроков развития речи на основе 

знакомства с окружающим миром специальных (коррекционных) школ VIII 

вида: Методическое пособие для учителя. – М.: «Просвещение» 2015. 

Л.Г. Нуриева. Развитие речи у аутичных детей. Методические 

разработки. – М.: Теревинф, 2008. – 103 с. 

Литература  по НРК 

1.« Хрестоматия по литературе родного края» Издательский центр « 

Взгляд», 2002. 

2.Я.А.Кузнецова «Край мой родной – Южный Урал. Челябинск,2005. 

 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение. 
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1- 4 

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

стандарт 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ (РАС 

вариант 8.4) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

начального 

Комарова С. В. Устная речь. 1 

класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида - М.: 

«Просвещение» 2017 

Комарова С. В. Устная речь. 2 

класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. - М.: 

«Просвещение» 2016. 

Комарова С. В. Устная речь. 3 

класс. Учебник для 

специальных 

Комарова 

С.В.  Планирование 

уроков развития 

речи на основе 

знакомства с 

окружающим 

миром специальных 

(коррекционных) 

школ VIII вида: 

Методическое 

пособие для 

учителя. – М.: 

«Просвещение» 

2016. 

Л.Г. 

Нуриева. Развитие 

речи у аутичных 

детей. 

Литература 

родного  

края: 

хрестоматия 

для учащихся 

1-4 классов. / 

Сост. А.Б. 

Горская (и 

др.) – 4-е изд. 

– Челябинск: 

Взгляд, 2007. 

– 351 с.: ил. 

 

 



общего 

образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. - М.: 

«Просвещение» 2017. 

Методические 

разработки. – М.: 

Теревинф, 2008. – 

103 с. 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  

Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной схеме, 

включающей проверку знаний, умений практических навыков. Уровень 

обученности отслеживается с использованием таких форм контроля как: 

самостоятельная работа, практические работы, наблюдение, опрос,  и другие 

результаты деятельности.  

Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает 

содержание всех рекомендуемых разделов  образовательной программы и 

соответствует требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Формы и методы контроля 

выбираются с учетом содержания урока, темы, психофизических и 

возрастных особенностей обучающихся. Контрольно-измерительные 

материалы и система оценивания составлены так, чтобы реализовать цели 

учебного предмета, стимулировать учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывать положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. Контрольно-оценочная деятельность на уроках по 

окружающему миру позволяет объективно оценить достижения каждого 

обучающегося и на этой основе осуществить корректировку процесса 

формирования базовых учебных действий, предметных и личностных 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 



К концу 5-6 годов обучения учащиеся должны : 

 

  иметь представления о доме, школе, о расположенных в них и 

рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и 

др.), о транспорте и т.д. 

 уметь соблюдать элементарные правила безопасности поведения 

в доме,  на улице, в транспорте, в общественных местах. 

 

 иметь представления о деятельности и профессиях людей, 

окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

  иметь представления о социальных ролях  людей (пассажир, 

пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям 

в различных ситуациях. 

 иметь опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

 научится 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. 

 

 Иметь представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Уметьнаходить друзей на основе личностных предпочтений. 

 Уметь строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, 

умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Уметь взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности. 

 Уметь организовывать свободное время с учетом своих и 

совместных интересов. 

 Иметь представление о праздниках, праздничных мероприятиях. 



 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о 

внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, 

государственных праздников. 

  Иметь представления об обязанностях обучающегося.   

 Представление о стране,  месте проживания. 

 Представление о государственно  символике (флаг, герб, гимн) 

 

 

Обучающийся научится: 

 формировать уверенность в себе; 

 ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне; 

 осуществлять контакт с окружающими людьми; 

  адекватно вести себя в социуме; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 



 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Знания, умения, навыки Национально-

региональный 

компонент 

1 Здравствуй, школа! Знать: 

- понятия «урок», 

«перемена»;  

-правила вежливости в 

общении с ближайшим 

окружением: здороваться 

первым, доброжелательно 

отвечать на вопросы; 

взрослых называть на 

«Вы», говорить 

«спасибо» и 

«пожалуйста» и.др; 

- правила поведения в 

школьной столовой, на 

школьных праздниках и 

прогулках. 

Уметь:  

- различать урок и 

перемену; 

- воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации; 

-оценивать своѐ 

поведение и поведение 

окружающих (на уроке, 

на перемене); 

-использовать в речи 

слова вежливости. 

Знать: 

Профессии , работающих  

людей в школе 

 

2 Моя школа (8час). 

Правила поведения в 

школе. 

НРК 

3 Правила поведения на 

уроке. 

 

4 Правила поведения на 

перемене. 

 

5 «Волшебные слова»: 

приветствие, 

прощание. 

 

6 «Волшебные слова»: 

спасибо, пожалуйста, 

извините. 

 

7 Наш класс.  

8 Школьные 

принадлежности; 

книга, тетрадь 

 

9 Школьные 

принадлежности; 

парта, доска,  мел 

 

10 Школьные 

принадлежности; 

карандаш. Резинка, 

линейка 

 

11 Школьные 

принадлежности; 

краски, кисточка,  

пластелин. 

 

12 Профессии людей,  



работающих в нашей 

школе. 

13 Правила поведения в 

школьной столовой. 

 

14 Обязанности 

дежурного. 

 

15 Игра-драматизация « 

Я-дежурный» 

 

16 Правила поведения на 

школьном празднике. 

НРК 

17 Правила поведения на 

прогулке. 

 

18 Культура внешнего 

вида (8 час.). 

Знать:  

- названия частей тела; 

- правила гигиены частей 

тела; 

- названия предметов 

одежды и обуви; 

- последовательность 

одевания и раздевания; 

- правила опрятности и их 

значение для здоровья, 

уважения окружающих, 

собственного хорошего 

самочувствия. 

Уметь: 

- различать одежду и 

обувь по их назначению; 

- различать одежду и 

обувь по сезону; 

-воспроизводить 

основные требования к 

внешнему виду человека 

в практических и 

жизненных ситуациях; 

 

19 Пользование 

туалетными 

принадлежностями. 

 

20 Виды одежды и 

головных уборов, их 

назначение. 

 

21 Моя одежда.  

22 Моя обувь.  

23 Повседневный уход за 

одеждой и подготовка 

ее к хранению. 

 

24 Практическое занятие: 

внешний вид в школе. 

НРК 

25 Практическое занятие: 

внешний вид дома. 

 



-оценивать свой внешний 

вид с помощью зеркала и 

инструкции педагога. 

26  

Как мы трудимся в 

школе. 

Знать: 

- обязанности дежурного 

в классе и столовой; 

- свои трудовые 

поручения по дому. 

Уметь:  

- выполнять трудовые 

поручения в школе и 

дома; 

- оценивать свои действия 

по подготовке домашних 

заданий, труда, дежурств 

. Знать: прфессии людей. 

работающих в столовой 

 

 

НРК 

27 Я – дежурный.  

28 Уборка класса.  

29 Мы в столовой.  

30 Кто готовит нам обед  

31 Профессии людей, 

работающих в 

столовой. 

 

32 Как мы трудимся дома.  

33 Мои трудовые 

поручения. 

 

34  

Праздник 23 февраля. 

Знать:  

- названия основных 

праздников; 

-правила поведения в 

общественных местах (в 

магазине, библиотеке, 

театре и т.д.): не мешать 

другим людям, соблюдать 

очередь, чѐтко и громко 

высказывать обращение, 

просьбу; 

- правила безопасного 

поведения на улице. 

Уметь: 

- поздравлять с 

праздниками близких 

НРК 

35 Праздник 8 марта. НРК 

36 Правила поведения на 

улице. 

 

37 Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

на улице 

 

38 Правила поведения в 

транспорте. 

 

39 Правила поведения в 

библиотеке. 

 

40 Правила поведения в 

магазине. 

 



41 Правила поведения в 

театре. 

людей; 

- пользоваться правилами 

поведения в 

общественных местах. 

Знать:  

Правила поведения на 

улице 

 

42 Правила поведения в 

музее. 

 

43 Безопасность на улице: 

переход через улицу. 

 

44 Безопасность на улице: 

встреча с 

незнакомыми людьми. 

 

45 Мой дом  

46 Город ,в котором мы 

живем 

Знать: название родного 

города 

 

 

47 Мой дом: подъезд, 

лестница. этаж 

Знать:  

Знать свой адрес 

 

48 Моя квартира. 

Прихожая. Комната 

отдыха 

 

Знать:  

Названия комнат, их 

прндназначение, 

расположение комнат в 

своей квартире. 

 

49 Моя квартира. Кухня.   

50 Моя квартира. Ванная 

комната. 

  

51 Моя квартира. Туалет. 

Правила поведения в 

туалете. 

Знать:  правила 

поведения. 

Предназначение туалета. 

Уметь: 

Пользоваться туалетными 

принадлежностями. 

 

 

 



52 Мебель в квартире. 

Диван, кровать. 

Знать:  

Названия мебели 

 

53 Мебель в квартире. 

Шкаф, полка. 

  

54 Мебель в квартире. 

Кресло, табурет.  

  

55 Посуда. Для 

сервировки стола: 

Стакан, кружка. 

Знать:  

Названия посуды. 

Предназначение посуды. 

Уметь: 

Сервировать стол 

Правильно и безопасно 

пльзоватся  куханными 

предметами. 

 

56 Посуда. Тарелки.   

57 Посуда. Ложка, вилка.   

58 Посуда. Нож. Правила 

пользования ножом. 

  

59 Посуда для 

приготовления пищи: 

кастрюля. 

  

60 Посуда. Чайник.  

Правила пользования 

чайником. 

Знать:  

Правила безопасности 

при пользовании 

чайником. 

 

61 Посуда. Сковорода.   

62 Представление об 

злектроприборах. 

Телевизор. 

  

63 Утюг. Правила 

пользования утюгом. 

Знать:  

Правила безопасности 

при пользовании утюгом. 

 



64 Урок- игра « я – мамин 

помощник» 

  

65 Использование 

предметов обихода в 

повседневной жизни, 

  

66 Практическое занятие: 

Чему мы научились за 

учебный год. 

  

 

 


