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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения адаптивной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, который 

позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая преемственность и выполнять 

требования программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем образовательной 

программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-регионального 

компонента по разделам и темам образовательной программы; 

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 2.4.2.3286-14 «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»; 



 

 10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

 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» 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

«Окружающий социальный мир» в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в течении всего учебного года. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном 

и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде.  

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). 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

 Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения основ социальной жизни, которые определены 

стандартом.  

Место предмета в учебном плане 4 д класса. В учебном плане предмет представлен с 

расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных каникул, 

предусмотренных для 4 д  класса. 

Срок реализации настоящей программы  предмету «Окружающий социальный мир» 

рассчитан на  1 год  обучения.  

2.Общая характеристика учебного предмета 
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.  

        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.  

Обучение по учебному предмету «Окружающий социальный мир» предусматривает 

включение следующих разделов: «Школа», «Квартира, дом, двор», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Транспорт», «Город», «Предметы быта», 

«Традиции, обычаи», «Страна». 

 

  Распределение часов по темам 

№ п/п Тема 
Количество часов по 

разделам 

1 «Школа»  10 

2  «Квартира, дом, двор»  13 

3 
«Предметы и материалы, изготовленные 

человеком»  
8 

4  «Транспорт»  12 

5 «Город» 8 

6 «Предметы быта»  8 

7  «Традиции, обычаи»  3 

8 «Страна»  4 

Итого  66 ч. 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного материала 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем обученности класса, 

качеством усвоения содержания темы урока и уровнем сформированности практических 

навыков у обучающихся. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является 

основой формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» 

3. Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

4. Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» 

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 типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 

каменные/деревянные. 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, комод, 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, тостер, блендер, 

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 

сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон. 

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, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе 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 о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. 

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. Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, 

праздниках.  

Страна. 

Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление 

о правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых 

исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. 

Представление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 



 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

РАС должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

Временной  режим  образования  обучающихся  с  РАС  (учебный  год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

 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; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных социальных представлений. По возможности, используются технические 

и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных 

явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям 

(в частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в 

занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 

населению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

урока 

 Тема урока Формируемые представления Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды 

деятельности 

1.  Школа. Здравствуй, школа!  Школа,  правила поведения в  

школе 

Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 

2.  Школа,  правила поведения в  

школе 

Школа,  правила поведения в  

школе 

Демонстрационный 

материал 

Беседа о правилах поведения 

в школе, рассматривание 

иллюстраций 

3.  Правила поведения на 

перемене. 

 Правила поведения на перемене Демонстрационный 

материал 

Беседа о правилах поведения  

на перемене 

4.  Правила поведения на уроке. Правила поведения на уроке Демонстрационный 

материал 

Беседа о правилах поведения 

на уроке 

5.  Правила поведения на 

школьных праздниках. 

Правила поведения на школьных 

праздниках 

Демонстрационный 

материал 

Беседа о правилах поведения 

на школьных праздниках 

6.  Мой класс.  Моя парта. Одноклассники  Игра с одноклассниками. 

7  Школьные принадлежности 

(действия с ними). 

 Парта, ранец, учебник, тетрадь, 

дневник, карандаши, фломастер, 

пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин. 

Демонстрационный 

материал 

Беседа 

8  Имена и фамилии 

одноклассников 

Одноклассники  Беседа 

9  Имена и отчества учителей  Имена и отчества учителей Демонстрационный 

материал 

Беседа 

10  Помещения школы. Столовая, спортивный зал Помещения школы Экскурсия по школе.  

11   Квартира, дом, двор.  Типы 

домов. 
Одноэтажный, многоэтажный, 

каменный, деревянный 

Демонстрационный 

материал 

Беседа по различению типов 

домов 

12  Типы домов: городской, 

сельский, дачный. 

Типы домов: городской, сельский, 

дачный 

Демонстрационный 

материал 

Беседа по различению типов 

домов 

13  Части дома. Части дома (стена, крыша, окно). Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа по различению частей 

домов 

14  Части дома. Части дома :дверь, потолок Работа с раздаточным Беседа по различению типов 



 

материалом домов 

15  Помещения квартиры. Помещения квартиры (спальная, 

детская, гостиная). 

Работа с раздаточным 

материалом 

Работа у доски, 

тренировочные упражнения 

16  Помещения квартиры 

(прихожая, кухня). 

Помещения квартиры (прихожая, 

кухня). 

Демонстрационный 

материал 

Работа у доски, 

тренировочные упражнения 

17  Помещения квартиры (ванная 

комната, санузел, балкон). 

Помещения квартиры (ванная 

комната, санузел, балкон). 

Демонстрационный 

материал 

Работа у доски, 

тренировочные упражнения 

18  Правила поведения в доме и 

квартире. 

Правила поведения в доме и 

квартире. 

Демонстрационный 

материал 

Беседа по правилам 

поведения в квартире 

19  Мой двор Территория двора Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

20  Моя детская площадка. Детская площадка Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

21  Мои друзья во дворе Двор Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

22  Правила поведения во дворе Правила поведения во дворе Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

23  Обобщающий урок по теме: 

«Квартира, дом, двор». 

Квартира, дом, двор Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

24  Предметы и материалы, 

изготовленные человеком  
Свойства предметов, которые 

нас окружают. 

Бумага, дерево, стекло, ткань Демонстрационный 

материал 

Работа у доски, 

тренировочные упражнения 

25  Бумага, ее  свойства (рвется,  

мнется,  намокает) 

Бумага, Свойства бумаги Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 

26  Предметы из бумаги   Предметы из бумаги Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, тренировочные 

упражнения 

27  Деревья, его свойства. 

Предметы, изготовленные из 

дерева 

Дерево, его свойства Демонстрационный 

материал 

Беседа, тренировочные 

упражнения 

28  Стекло, его свойства.  Стекло, его свойства Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 



 

29  Предметы, изготовленные из 

стекла 

Предметы из стекла Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, тренировочные 

упражнения 

30  Ткань, еѐ свойства Ткань. Свойства ткани Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 

31  Предметы, изготовленные из 

ткани 

Предметы из ткани. Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, тренировочные 

упражнения 

32  Транспорт.  Наземный 

транспорт и, его назначение 

Наземный транспорт (рельсовый, 

безрельсовый). 

Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 

33  Назначение  наземного 

транспорта  

Назначение  наземного транспорта Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

34  Транспорт. Автобус. Такси. 

Машина 

Автобус. Такси. Машина Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

35  Воздушный транспорт, его  

назначение 

Воздушный транспорт. Самолет Работа с раздаточным 

материалом 

Ознакомительная беседа 

36  Профессии людей, 

работающих на транспорте 

Водитель, пилот, контролер, 

стюардесса 

Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

37  Специальный транспорт  Пожарная машина, скорая 

помощь, полицейская машина. 

Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

38  Назначения специального 

транспорта 

Назначения специального 

транспорта 

Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

39  Профессии людей, 

работающих на специальном 

транспорте 

Пожарники, фельдшеры, 

полицейские  

Работа с раздаточным 

материалом 

Ознакомительная беседа 

40  Водный транспорт, его  

назначение 

Водный транспорт Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 

41  Правила поведения в 

транспорте  

Правила поведения в транспорте Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

42  Правила дорожного движения Правила дорожного движения Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

43  Дорожные знаки Пешеходный переход, светофор Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

44  Город.  Название города, Челябинск, Худякова, Ленина Демонстрационный Ознакомительная беседа 



 

улиц, проспектов.   материал 

45  Назначение зданий: кафе,  

больница, магазин, театр, 

цирк. 

Кафе,  больница, магазин, театр, 

цирк. 

Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

46  Разнообразие  профессий  Врач, продавец, кассир, повар, 

строитель, парикмахер, почтальон. 

Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

47  Врач. Доктор-пациент (игра 

Больница»). 

Врач, пациент Работа с раздаточным 

материалом 

Дидактическая игра 

48  Продавец. Продавец 

покупатель (игра «Магазин»). 

Продавец, покупатель Работа с раздаточным 

материалом 

Дидактическая игра 

49  Повар. «Что пригодится 

повару?» "Я готовлю обед» 

Повар Работа с раздаточным 

материалом 

Дидактическая игра 

50  Парикмахер. Игра. Парикмахер Работа с раздаточным 

материалом 

Дидактическая игра 

51  Соблюдение правил 

поведения в общественных 

местах 

Правила поведения Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

52  Предметы быта.  
Электробытовые приборы  

Телевизор, утюг,  обогреватель, 

микроволновая печь 

электрический чайник. 

Работа с раздаточным 

материалом 

Ознакомительная беседа 

53  Соблюдение  правил техники 

безопасности при 

пользовании 

электробытовыми приборами 

Правила техники безопасности Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

54  Аудио, видеотехники и 

средствах связи  

Телефон, компьютер, планшет. Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

55  Предметы мебели  Стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать. 

Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

56  Предметы  посуды  Тарелка, стакан, ложка, вилка, 

нож, кастрюля, сковорода, чайник. 

Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

57  Назначение предметов 

посуды 

Назначение предметов посуды Работа с раздаточным 

материалом 

Ознакомительная беседа 



 

 

 

 

58  Предметы интерьера  Светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза. 

Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

59  Назначение предметов 

интерьера 

Назначение предметов интерьера Работа с раздаточным 

материалом 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

60  Традиции, обычаи.  
Традиции и атрибуты 

праздников  

Новый Год, День Победы, 8 марта, 

23 февраля. 

Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 

61  Школьные  праздники и 

традиции 

Праздник осени. Новый год, 

веселые старты, мы можем все. 

Работа с раздаточным 

материалом 

Ознакомительная беседа 

62  Семейные традиции Семейные праздники Демонстрационный 

материал 

Беседа, ответы на вопросы 

учителя 

63  Страна.  Знание названия 

государства, в котором мы 

живем 

Российская федерация Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа 

64  Государственная символика  Герб, флаг, гимн, президент РФ Работа с раздаточным 

материалом 

Ознакомительная беседа 

65  Города России Москва, Санкт- Петербург Работа с раздаточным 

материалом 

Ознакомительная беседа 

66  Закрепление изученного  Демонстрационный 

материал 

Практическая работа, ответы 

на вопросы учителя 



 

 

7. Контроль и оценка достижения планируемых результатов (личностных и 

предметных) обучающимися  

 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении рабочей 

программы необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

8.4) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. 

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

- умения работать в коллективе (ученик – учитель, ученик-ученик); 

- слушать и понимать инструкцию педагога; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения обращаться за помощью и принимать помощь педагога 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций 

у учащихся будут сформированы: 

- умения входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

учебной мебелью; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения адекватно использовать  ритуалы школьного поведения  (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения наблюдать; работать с информацией  (понимать изображение, устное  высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и  

электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

у учащихся будут сформированы: 

- умения вступать в контакт и работать в коллективе; 

- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

учащиеся получат возможность для формирования: 



 

- умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

Предметные планируемые результаты 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

 


