
 

 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4), является 

приложением основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Кесовогорская СОШ.  
Цель: обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА  

 

Содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную 

адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности.  

Дети, обучающиеся по данному варианту программы испытывают 

трудности в осознании социальных явлений, в связи с этим программа 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Задачи предмета:  

- 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).  

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Окружающий социальный мир» в 1 

дополнительном, 2 дополнительном и 1 классах  отведено по  33 часа, во 

2 классе – 34 часа, в 3 и 4 классах по 68 часов. За шесть лет обучения – 

269 часа.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

МИР». 1 – 4 КЛАССЫ 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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.  

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию  

с группой обучающихся:  

-  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.);  

-  принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

-  передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой;  

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- 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;  

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном  этапе обучения).  

 3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

 4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке;  

- подражает действиям, выполняемым педагогом;  

- последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу 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 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека  

- формирование представлений об объектах созданных человеком.  

- формирование представления о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), 

о транспорте и т.д.  

- формирование представлений об элементарных правилах 

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.  

- формирование представления о деятельности и профессиях людей, 

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

- формирование представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных ситуациях.  

- обучение конструктивному взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками.  

- формирование навыка поведения на уроках, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

- представления о дружбе, товарищах, сверстниках через обучение 

навыкам взаимодействия в учебной, игровой и др. видах групповой 

деятельности.  

- формирование навыка режима дня в сотрудничестве с семьей.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни.  

- формирование навыка различения простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-

бытовой деятельности и применение их в повседневной жизни. 

 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

- 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.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  



 

Формирование учебного поведения:  

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

- находит и фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- находит и фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- находит и фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой 

- по инструкции фиксирует взгляд на лице педагога;  

- по инструкции фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2) умение выполнять инструкции педагога 

- понимает сначала вербальную и жестовую, а впоследствии 

жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения).  

3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

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.  

- 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. 

 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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.  

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию  

с группой обучающихся:  

- 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.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой;  

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- 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;  

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном  этапе обучения).  

 3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

 4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке;  

- подражает действиям, выполняемым педагогом;  

- последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу 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 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека  

- формирование представлений об объектах созданных человеком.  

- формирование представления о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), 

о транспорте и т.д.  

- формирование представлений об элементарных правилах 

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.  

- формирование представления о деятельности и профессиях людей, 

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

- формирование представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных ситуациях.  

- обучение конструктивному взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками.  

- формирование навыка поведения на уроках, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

- представления о дружбе, товарищах, сверстниках через обучение 

навыкам взаимодействия в учебной, игровой и др. видах групповой 

деятельности.  

- формирование навыка режима дня в сотрудничестве с семьей.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни.  

- формирование навыка различения простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-

бытовой деятельности и применение их в повседневной жизни. 

 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

- 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.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  

Формирование учебного поведения:  

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

- находит и фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- находит и фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- находит и фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой 

- по инструкции фиксирует взгляд на лице педагога;  

- по инструкции фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2) умение выполнять инструкции педагога 



 

- понимает сначала вербальную и жестовую, а впоследствии 

жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения).  

3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

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.  

- 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 

 

 

1 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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.  

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию  

с группой обучающихся:  

- 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.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

 

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  



 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой;  

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- 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;  

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном  этапе обучения).  

 3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

 4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке;  

- подражает действиям, выполняемым педагогом;  

- последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу 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 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека  

- Формирование представлений об объектах созданных человеком.  

- Формирование представления о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о 

транспорте и т.д.  

- Формирование представлений об элементарных правилах 

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.  

- Формирование представления о деятельности и профессиях людей, 

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

- Формирование представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных ситуациях.  



 

- Обучение конструктивному взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками.  

- Формирование навыка поведения на уроках, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

- Представления о дружбе, товарищах, сверстниках через обучение 

навыкам взаимодействия в учебной, игровой и др. видах групповой 

деятельности.  

- Формирование навыка режима дня в сотрудничестве с семьей.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни.  

- Формирование навыка различения простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-

бытовой деятельности и применение их в повседневной жизни. 

 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

- 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.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения.  

Формирование учебного поведения:  

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

- находит и фиксирует взгляд на звучащей игрушке;  

- находит и фиксирует взгляд на яркой игрушке;  

- находит и фиксирует взгляд на движущей игрушке;  

- переключает взгляд с одного предмета на другой 

- по инструкции фиксирует взгляд на лице педагога;  

- по инструкции фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора.  

2) умение выполнять инструкции педагога 

- понимает сначала вербальную и жестовую, а впоследствии 

жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения).  

3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

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.  

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. 

 

 

2 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- Обогащается личностный опыт взаимодействия с предметами 

окружающего мира. 

- Развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение 

тактильного опыта. 

- Научится пользоваться ножницами;   

- Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.). 

- Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельѐ, обивка мебели и др.).  

- Формируется понятие «Новый  Год»,  елочные украшения. 

- Обогащение реального  опыта взаимодействия с окружающим 

миром. 

- Различает изученные электроприборы (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор,  микроволновая печь, электрический чайник ) и  предметы 

мебели, наземный транспорт. 

- Формируются  представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход,  правилах поведения согласно социальным ролям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

- Интерес к объектам, созданным человеком. 

- Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте 

и т.д. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначально 

профессиональных и социальных ролях людей. 



 

- Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель,  водитель и т.д.). 

- Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

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

различных ситуациях. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. 

- Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о 

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

 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

Формирование учебного поведения:  

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

2)умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию;  

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела. 

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. 

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. 

 

3 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением; 

- вступать в контакт и работать в коллективе; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию; 

- конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

- использовать социально - приемлемые формы поведения. 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

-  ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. 

-  ориентация в помещениях школы, в школьной территории;  

- в распорядке школьного дня; 

- представления о профессиях людей, работающих в школе; 

-  представления 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; 

-  обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого 

требует; 

-  соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в 

общественных местах; 

-  ориентация в помещениях своего дома; 

-  представление о типах домов (одноэтажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные); 

-  представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон); 

-  представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод).; 

-  представление об электроприборах (магнитофон, видеоплеер, 

микроволновая печь, фен); 

-  представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, 

планшет); 

-  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).  

-  проявлять интерес к объектам, изготовленным руками человек; 

-  соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности; 

-  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; 

-  участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях; 

- организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное); 



 

-  находить друзей на основе личностных симпатий, строить 

дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать; 

-  взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности; 

-  использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в 

быту, дома и в школе. 

-  

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

- делать простейшие обобщения; 

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных носителях).  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

- 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.); 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- активно участвовать в деятельности; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель, класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь. 

 

4 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений: 

- представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 

- умение находить друзей на основе личных симпатий. 

4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни: 

- представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержании, участие в них. 

- умение соблюдать традиции семейных, школьных, 

государственных праздников. 

- представление о стране проживания Россия. 

- представление о родном городе (селе), месте проживания. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- проявлять интерес к объектам, созданным человеком; 

- 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; 

- 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 представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 

- находить друзей на основе личных симпатий; 

- строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

- взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности; 



 

- иметь представления о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержание, участие в них; 

- соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Создание благоприятной обстановки, способствующей 

формированию положительной мотивации пребывания в образовательной 

организации и эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми 

(родственник, специалист, ассистент и др.) и сверстниками: 

- спокойное пребывание в новой среде;  

- перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта; 

- принятие контакта, инициированного взрослым; 

- установление контакта с педагогом и другими взрослыми, 

участвующими в организации учебного процесса;  

- ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) 

класса: нахождение индивидуального шкафа для хранения личных вещей; 

нахождение своего (рабочего) места за столом; нахождение своего набора 

индивидуальных заданий; нахождение места хранения набора 

индивидуальных заданий; нахождение места для отдыха; нахождение 

места, предназначенного для игровой деятельности; нахождение места 

хранения игрушек. 

2. Формирование  учебного поведения: 

- поддержание правильной позы; 

- направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое 

задание; 

- подражание простым движениям и действиям с предметами;  

- выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, 

сядь, подними и др.); 

- использование по назначению учебных материалов; 

- выполнение простых действий с одним предметом  (по 

подражанию); 

- выполнение действий с предметами (по подражанию); 

- выполнение соотнесения одинаковых предметов (по образцу); 

- выполнение соотнесения одинаковых картинок (по образцу); 

- выполнение простых действий по наглядным алгоритмам 

(расписаниям) (по образцу); 

- сидение за столом в течение определенного периода времени на 

групповом занятии;  

Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по 

образцу на групповом занятии;  

- выполнение речевых инструкций на групповом занятии; 

- принятие помощи учителя на групповом занятии. 



 

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

определенными характеристиками: 

- выполнение задания полностью (от начала до конца); 

- переход от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР». 1 - 4 КЛАССЫ 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 ЧАСА) 

ШКОЛА (4 часа) 
Знание названия, номера и адреса школы. Ориентация в классе, его зонах 

и в местах расположения учебных принадлежностей. Ориентация в 

помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. 

Знание директора школы, учителей, врача. Четкое соблюдение всех режимных 

моментов и требований «Правил для учащихся». Умение приветствовать 

работников школы, родителей и друг друга. Поздравление с праздниками 

работников школы и родителей. 

КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР (4 ЧАСА) 
Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в 

помещениях своего дома. Типы домов (одноэтажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные). Помещения квартиры (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон). Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

кресло, кровать). Предметы посуды, предназначенные для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, нож). 

ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

(4 ЧАСА) 
Представление о бумаге, стекле. Основные свойства материалов и 

изготовленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; 

бумага – рвется, режется. Применение различных материалов. Соблюдение 

правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла. 

Инструменты, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, игла). 

ТРАНСПОРТ (4 ЧАСА) 
Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешеходов. Светофор, переход. Изучение детьми следования от дома 

до школы и обратно. Правила поведения пассажиров в транспорте. 

ГОРОД (4 ЧАСА) 
Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. 

Тротуар, движение по тротуару. Движение по тротуару у выездов со дворов 

домов. Экскурсия по улицам. Знание крупных объектов, расположенных вблизи 

школы. Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА (4 ЧАСА) 
Электробытовые приборы (телевизор, утюг, лампа, электрический 

чайник). Назначения электроприборов. Правила техники безопасности при 



 

пользовании электробытовым прибором. Предметы мебели (стол, стул, диван, 

шкаф). Назначения предметов мебели. Предметы посуды (тарелка, стакан, 

кружка). Назначение предметов посуды. 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ (5 ЧАСА) 
Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы). Школьные 

традиции. 

СТРАНА (4 ЧАСА) 

Название государства, в котором мы живем. Государственная символика 

(герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Названия столицы России. 

 

 

 

 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 ЧАСА) 

ШКОЛА (4 ЧАСА) 
Знание названия, номера и адреса школы. Ориентация в классе, его зонах 

и в местах расположения учебных принадлежностей. Ориентация в 

помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. 

Знание директора школы, учителей, врача. Четкое соблюдение всех режимных 

моментов и требований «Правил для учащихся». Умение приветствовать 

работников школы, родителей и друг друга. Поздравление с праздниками 

работников школы и родителей. 

КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР (4 ЧАСА) 
Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в 

помещениях своего дома. Типы домов (одноэтажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные). Помещения квартиры (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон). Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

кресло, кровать). Предметы посуды, предназначенные для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, нож). 

ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

(4 ЧАСА) 
Представление о бумаге, стекле. Основные свойства материалов и 

изготовленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; 

бумага – рвется, режется. Применение различных материалов. Соблюдение 

правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла. 

Инструменты, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, игла). 

ТРАНСПОРТ (4 ЧАСА) 
Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешеходов. Светофор, переход. Изучение детьми следования от дома 

до школы и обратно. Правила поведения пассажиров в транспорте. 

ГОРОД (4 ЧАСА) 
Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. 

Тротуар, движение по тротуару. Движение по тротуару у выездов со дворов 



 

домов. Экскурсия по улицам. Знание крупных объектов, расположенных вблизи 

школы. Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА (5 ЧАСОВ) 
Электробытовые приборы (телевизор, утюг, лампа, электрический 

чайник). Назначения электроприборов. Правила техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. Предметы мебели (стол, стул, диван, 

шкаф). Назначения предметов мебели. Предметы посуды (тарелка, стакан, 

кружка). Назначение предметов посуды. 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ (4 ЧАСА) 
Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы). Школьные 

традиции. 

СТРАНА (4 ЧАСА) 
Название государства, в котором мы живем. Государственная символика 

(герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Названия столицы России. 

 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

ШКОЛА (4 ЧАСА) 
Знание названия, номера и адреса школы. Ориентация в классе, его зонах 

и в местах расположения учебных принадлежностей. Ориентация в 

помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. 

Знание директора школы, учителей, врача. Четкое соблюдение всех режимных 

моментов и требований «Правил для учащихся». Умение приветствовать 

работников школы, родителей и друг друга. Поздравление с праздниками 

работников школы и родителей. 

КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР (4 ЧАСА) 
Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в 

помещениях своего дома. Типы домов (одноэтажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные). Помещения квартиры (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон). Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

кресло, кровать). Предметы посуды, предназначенные для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, нож). 

ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

(4 ЧАСА) 
Представление о бумаге, стекле. Основные свойства материалов и 

изготовленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; 

бумага – рвется, режется. Применение различных материалов. Соблюдение 

правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла. 

Инструменты, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, игла). 

ТРАНСПОРТ (4 ЧАСА) 
Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешеходов. Светофор, переход. Изучение детьми следования от дома 

до школы и обратно. Правила поведения пассажиров в транспорте. 

ГОРОД (4 ЧАСА) 



 

Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. 

Тротуар, движение по тротуару. Движение по тротуару у выездов со дворов 

домов. Экскурсия по улицам. Знание крупных объектов, расположенных вблизи 

школы. Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА (4 ЧАСА) 
Электробытовые приборы (телевизор, утюг, лампа, электрический 

чайник). Назначения электроприборов. Правила техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. Предметы мебели (стол, стул, диван, 

шкаф). Назначения предметов мебели. Предметы посуды (тарелка, стакан, 

кружка). Назначение предметов посуды. 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ (5 ЧАСОВ) 
Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы). Школьные 

традиции. 

СТРАНА (4 ЧАСА) 
Название государства, в котором мы живем. Государственная символика 

(герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Названия столицы России. 

 

 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

ШКОЛА (4 ЧАСА) 

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. 

КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР (5 ЧАСА) 
Места общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная 

площадка, лифт). Помещения квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная 

комната, туалет, балкон). Убранства дома. Предметы мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод).Предметы посуды, 

предназначенные для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож).Электроприборы (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, 

магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический 

чайник, фен). Представление о часах. 

ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

(4 ЧАСА) 
Представление о резине, металле. Применение различных материалов. 

Свойства резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 

Предметы, изготовленные из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 

др.). Свойства металла (прочность, твѐрдость – трудно сломать, тонет в воде). 

Предметы, изготовленные из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). 

 

 



 

 

ТРАНСПОРТ (4 ЧАСА) 
Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. 

Таблички указателя остановок транспорта. Наземный, воздушный транспорт. 

Профессии людей, работающих на транспорте. Общественный транспорт. 

Соблюдение правил пользования общественным транспортом. Знание места 

посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом 

(посадка в автобус, покупка билета). 

ГОРОД (4 ЧАСА) 
Улица. Переулок. Площадь. Названия улиц, переулков и площадей, 

расположенных вблизи школы и местожительства. Номера домов, подъездов, 

квартир. Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезда и 

квартиры. 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА (5 ЧАСОВ) 
Предметы мебели (полка, табурет, комод). Назначения предметов мебели. 

Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). Предметы посуды 

(кастрюля, сковорода). Назначение предметов посуды. 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ (4 ЧАСА) 
Традиции и атрибуты праздников (8 марта, Масленица). 

СТРАНА (4 ЧАСА) 

Государственные праздники. Названия столицы России. Основные 

достопримечательности столицы (Кремль, Красная площадь). 

 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ШКОЛА (9 ЧАСОВ) 
Повторение изученного во 2 классе. Обращение за разрешением к 

взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома, на улице, в общественных местах. 

КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР (9 ЧАСОВ) 
Повторение изученного во 2 классе. 

Электронные устройства (телефон, компьютер, планшет). Использование 

предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Территория 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. 

ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

(9 ЧАСОВ) 
Представление о ткани, керамике. Свойства ткани (мягкая, мнется, 

намокает, рвѐтся). 

Предметы, изготовленные из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельѐ, обивка мебели и др.). Инструменты, с помощью которых 

работают с тканью (ножницы, игла). Применение различных материалов. 

ТРАНСПОРТ (8 ЧАСОВ) 
Повторение материала 2 класса. 



 

Стоимость проезда и правила приобретения контрольного билета, 

правила пользования проездным месячным билетом. Остановки транспорта по 

пути следования в школу, ближайшие остановки. Водный транспорт, 

космический транспорт. Профессии людей, работающих на транспорте. 

ГОРОД (8 ЧАСОВ) 
Повторение материала 2 класса. 

Ориентация в городе: умение находить остановки общественного 

транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей, 

работающих в городских учреждениях. 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА (9 ЧАСОВ) 
Электробытовые приборы (микроволновая печь, тостер, блендер). 

Назначения электроприборов. Правила техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Предметы мебели (кресло, кровать). Назначения 

предметов мебели. Предметы посуды (ложка, вилка, нож, чайник, половник, 

нож). Назначение предметов посуды. Кухонный инвентарь (терка, 

овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Назначение 

кухонного инвентаря. 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ (8 ЧАСОВ) 
Традиции и атрибуты праздников (23 февраля, Пасха) 

СТРАНА (8 ЧАСОВ) 

Повторение материала 2 класса. 

Основные достопримечательности столицы (Третьяковская Галерея, 

Большой театр). Названия городов России (Санкт-Петербург, Казань, 

Владивосток, Сочи и др.). Достопримечательности городов России. 

 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ШКОЛА (9 ЧАСОВ) 
Повторение изученного в 3 классе. Представление о дружеских 

взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. 

КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР (9 ЧАСОВ) 
Повторение изученного во 2-3 классе. 

Благоустройство квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение). Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды и т.д.). 

ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

(9 ЧАСОВ) 
Представление о пластмассе. Свойства пластмассы (лѐгкость, хрупкость). 

Предметы, изготовленные из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, 

игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). Применение различных материалов. 

ТРАНСПОРТ (8 ЧАСОВ) 
Повторение материала 3 класса. 

Специальный транспорт. Профессии людей, работающих на специальном 

транспорте. 

Знание места посадки и высадки из трамвая. Пользование общественным 

транспортом (посадка в трамвай, покупка билета). 



 

ГОРОД (8 ЧАСОВ) 

Повторение материала 3 класса. 

Районы, улицы, площади, здания родного города. Соблюдение правил 

поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного города. 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА (9 ЧАСОВ) 
Электробытовые приборы (фен, кондиционер). Назначения 

электроприборов. Электричество. Правила техники безопасности при 

пользовании электроприборами. Бытовая электроарматура: розетка, 

выключатель, вилка, провод. Электрическая лампочка. Ввертывание лампочки 

в патрон под наблюдением взрослых. Светильники: люстры, бра, торшеры, 

настольные лампы. Предметы мебели. Назначения предметов мебели. 

Предметы посуды. Назначение предметов посуды. Предметы интерьера 

(светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Назначения 

предметов интерьера. Часы (наручные, настенные, механические, электронные 

часы). Части часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей 

часов). 

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ (8 ЧАСОВ) 
Символика и атрибуты православной церкви (храм, икона, крест, Библия, 

свеча, ангел). Нравственные традиции, принятые в православии. 

СТРАНА (8 ЧАСОВ) 
Повторение материала 3 класса. 

Права и обязанности гражданина России. Документы, удостоверяющие 

личность гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Значимые 

исторические события России. Выдающиеся люди России. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР». 1 – 4 КЛАССЫ 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Школа 4 

2. Квартира, дом, двор 4 

3. 
Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
4 

4. Транспорт 4 

5. Город 4 

6. Предметы быта 4 

7. Традиции, обычаи 5 



 

 

 

 

 

 

 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Страна 4 

 ИТОГО 33 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Школа 4 

2. Квартира, дом, двор 4 

3. 
Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
4 

4. Транспорт 4 

5. Город 4 

6. Предметы быта 5 

7. Традиции, обычаи 4 

8. Страна 4 

 ИТОГО 33 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Школа 4 

2. Квартира, дом, двор 4 

3. 
Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
4 

4. Транспорт 4 

5. Город 4 

6. Предметы быта 4 

7. Традиции, обычаи 5 

8. Страна 4 

 ИТОГО 33 



 

2 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Школа 4 

2. Квартира, дом, двор 4 

3. 
Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
5 

4. Транспорт 4 

5. Город 4 

6. Предметы быта 4 

7. Традиции, обычаи 5 

8. Страна 4 

 ИТОГО 34 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Школа 9 

2. Квартира, дом, двор 9 

3. 
Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
9 

4. Транспорт 8 

5. Город 8 

6. Предметы быта 9 

7. Традиции, обычаи 8 

8. Страна 8 

 ИТОГО 68 



 

4 КЛАСС 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Школа 9 

2. Квартира, дом, двор 9 

3. 
Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
9 

4. Транспорт 8 

5. Город 8 

6. Предметы быта 9 

7. Традиции, обычаи 8 

8. Страна 8 

 ИТОГО 68 


