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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

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.    

Личностные: 

– формирование элементарных гигиенических правил; 

– формирование роли ученика. 

Метапредметные:  

– организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

– группировать предметы на основе существенных признаков с помощью учителя; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

– представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 

– умение находить друзей на основе личных симпатий; 

– умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

– умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности; 

– умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 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.  

 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.   
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 уметь 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простейшие эстетические ориентиры/эталоны о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

 соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

 иметь представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.   

 иметь представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

гражданина и др. 

 иметь 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Содержание учебного предмета 

Город.  

Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, 

автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), 

театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом.  

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон, работник химчистки, работник банка).  

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.  

Транспорт.  

Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 

наземного транспортного средства.  

Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортного 

средства.  

Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. 

Узнавание (различение) составных частей водного транспортного средства.  

Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения космического 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического транспортного 

средства.  

Знание (называние) профессий людей, работающих на 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.  

Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.).  

Традиции, обычаи.  
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Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 

23 февраля, Пасха).  

Знание школьных традиций.  

Страна.  

Знание названия государства, в котором мы живем.  

Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, гимн).  

Узнавание президента РФ (на фото, видео).  

Знание государственных праздников.  

Знание названия столицы России.  
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Повторение (11 часов) 

1 Представление об электроприборах. 1 

2 Представление о часах. 1 

3 Представление об электронных устройствах. 1 

4 Использование предметов домашнего обихода в повседневной 

жизни. 

1 

5 Представление о территории двора. 1 

6 Ориентация во дворе. 1 

7 Представление о благоустройстве квартиры. 1 

8 Представление о бумаге, резине, металле, ткани, керамике, 

пластмассе. 

1 

9-10 Представление об основных свойствах материалов и изготовление 

из них предметов. 

2 

11 Представление о применении различных материалов в предметах 

быта, обихода. 

1 

Город (7 часов) 

12 Представление о районах и улицах родного города. 1 

13 Представление о площадях родного города. 1 

14 Представление о зданиях родного города. 1 

15 Представление об улице, на которой расположена школа. 1 

16 Представление об улице, на которой расположен дом. 1 

17-18 Представление о профессиях людей, работающих в городских 

учреждениях. 

2 

Транспорт (18 часов) 

19-20 Наземный транспорт. 2 

21-22 Воздушный транспорт. 2 

23-24 Водный транспорт. 2 

25-26 Космический транспорт. 2 

27 Соблюдение правил дорожного движения. 1 

28-29 Профессии людей, работающих на транспорте. 2 

30-31 Общественный транспорт. 2 

32 Соблюдение правил пользования общественным транспортом. 1 

33-34 Специальный транспорт. 2 

35-36 Профессии людей, работающих на специальном транспорте. 2 

Традиции, обычаи (5 часов) 

37 Представление о празднике. 1 

38-39 Представление о школьных традициях: День знаний, последний 

учебный день, день рождения школы 

2 

40-41 Представление о национальных, о религиозных атрибутах, 

традициях, праздниках. 

2 

Страна (13 часов) 

42-43 Представление о государстве Россия и государственной 

символике. 

2 

44-45 Представление о правах и обязанностях гражданина России. 2 

46-47 Представление о некоторых значимых исторических событиях 

России. 

2 

48-49 Представление о выдающихся людях России. 2 
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50-51 Представление о странах мира. 2 

52-54 Представление о выдающихся людях мира. 3 

Общение (6 часов) 

55-56 Представление о дружеских взаимоотношениях. 2 

57-58 Следование правилам общения. 2 

59-60 Соблюдение общепринятых норм поведения. 2 

Повторение (8 часов) 

61 Представление о родном городе. 1 

62 Представление о профессиях людей. 1 

63 Представление о транспорте. 1 

64 Представление о профессиях людей, работающих в городских 

учреждениях. 

1 

65 Соблюдение правил дорожного движения. 1 

66 Представление о праздниках. 1 

67-68 Представление о государстве России и государственной 

символике. 

2 

Итого: 68 часов 

 

 


