


 
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «окружающий социальный мир»   составлена  на основе следующих нормативных
документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
-  Положение  о  рабочей  программе  педагога  МАОУ  СОШ  №14,  утвержденное  приказом  директора  №  83-0  от
31.08.2022г;

Программа рассчитана на 67 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 
2022-2023 год обучения / 6 класс – 67 часов. 

2



Основная  цель  курса:  формирование  представлений  о  человеке,  его  социальном  окружении,  ориентации  в
социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи курса:
Функциональная грамотность ученика:

 успешно решает разные бытовые проблемы;

 умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях;

 использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций;

 выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а затем и оценивается 
с разных сторон.  

- 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).

2. Общая характеристика учебного предмета.

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 
последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в 
различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, во время пожара и др.
         Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», 
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна».
        В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором он проживает, о России, её
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 
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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.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения соблюдать нормы 
поведения в обществе необходима совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. 
Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте,
покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.
        У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучение другим учебным 
предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 
представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий социальный мир» в 6В классе отводится 67 часов из расчета

2ч в неделю.
Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть
16 ч 15 ч 21ч 15 ч

                           1 полугодие   31 часа 2 полугодие 36 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
К общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 
общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 
окружающего мира природы и социума. Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 
культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества.

Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на 
Земле. Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, 
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милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. Семья как основа духовно-нравственного 
развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 
к поколению и жизнеспособности российского общества. Труд и творчество как отличительные черты духовно и 
нравственно развитой личности. Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 
духовно-нравственной консолидации российского общества. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. Нравственный выбор и ответственность человека в 
отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Результаты освоения учебного предмета делятся на две группы.
Личностные результаты:

- социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

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,  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.
- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
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- Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.

3) Развитие межличностных и групповых отношений.
- Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
- Умение находить друзей 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.

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
- Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.
-  Использование  простейших  эстетических  ориентиров/эталонов  о  внешнем  виде,  на  праздниках,  в  хозяйственно-
бытовой деятельности.
- Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.
- Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личости и достоинства и др. 
- Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и др.

6) Представление о стране проживания Россия. 
- Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания.
- Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
- Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

6. Содержание учебного предмета.

«Школа» 
Узнавание  (различение)  помещений  школы.  Знание  назначения  помещений  школы.  Нахождение  помещений

школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией.
Узнавание  (различение)  участков  школьной  территории.  Знание  назначения  участков  школьной  территории.

Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения
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зон  класса.  Знание  (соблюдение)  распорядка  школьного  дня.  Узнавание  (различение)  школьных  принадлежностей:
школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка,
линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о
себе как члене коллектива класса. Знание положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских
отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.

«Предметы и материалы, изготовленные человеком» 
Узнавание  свойств  бумаги  (рвется,  мнется,  намокает).  Узнавание  (различение)  видов  бумаги  по  плотности

(альбомный лист,  папиросная бумага,  картон и др.),  по фактуре (глянцевая,  бархатная и др.).  Узнавание предметов,
изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью
которых работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол).

Знание свойств дерева  (прочность,  твёрдость,  плавает в воде,  дает  тепло,  когда  горит).  Узнавание предметов,
изготовленных из  дерева  (стол,  полка,  деревянные игрушки,  двери  и  др.).  Узнавание  (различение)  инструментов,  с
помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор).

Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан,
оконное стекло, очки и др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла.

Знание  свойств  резины  (эластичность,  непрозрачность,  водонепроницаемость).  Узнавание  предметов,
изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.).

Знание  свойств  металла  (прочность,  твёрдость  –  трудно  сломать,  тонет  в  воде).  Узнавание  предметов,
изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.).

Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся).
Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть,  штора,  покрывала,  постельное бельё,  обивка

мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла).
Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость).
Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры,

контейнеры и т.д.).
«Квартира, дом, двор» 
Узнавание (различение)  частей дома (стена,  крыша,  окно, дверь,  потолок, пол).  Узнавание (различение) типов

домов  (одноэтажный  (многоэтажный),  каменный  (деревянный),  городской  (сельский,  дачный)  дом.  Узнавание
(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).
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Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером
нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего
пользования в доме:  не заходить в лифт с  незнакомым человеком,  не залезать на чердак,  не трогать провода и др.
Соблюдение  правил  пользования  мусоропроводом  (домофоном,  почтовым  ящиком,  кодовым  замком).  Узнавание
(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел,
балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица,
номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса.

Узнавание (различение) частей 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).  Знание  (соблюдение)  правил  безопасности  и  поведения  во  дворе.  Знакомство  с  коммунальными
удобствами  в  квартире:  отопление  (батарея,  вентиль,  вода),  канализация  (вода,  унитаз,  сливной  бачок,  трубы),
водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество).
Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме.

Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (телевизор,  утюг,  лампа,  вентилятор,  обогреватель,
микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов.
Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов
мебели.  Знание  назначения  предметов  мебели.  Различение  видов  мебели  (кухонная,  спальная,  кабинетная  и  др.).
Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник,
половник,  нож).  Знание  назначение  предметов  посуды.  Узнавание  (различение)  кухонного  инвентаря  (терка,
овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.

Узнавание  (различении)  предметов  интерьера  (светильник,  зеркало,  штора,  скатерть,  ваза,  статуэтки,  свечи).
Знание назначения предметов интерьера. Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа).

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные часы). Узнавание (различение)
частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей часов).

«Страна. Город» 
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.  Карта  России,  поиск  на  карте  географических  объектов.  Просмотр  видеофильмов  и  презентаций  о
достопримечательностях России.
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Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы (проспекты, переулки), площади, здания,
парки). Узнавание (различение), назначение зданий (кафе (ресторан), вокзал (железнодорожный, автовокзал), службы
помощи  (банк,  сберкасса,  больница,  поликлиника,  парикмахерская,  почта),  магазин  (супермаркет,  одежда,  посуда,
мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. профессий. Знание (соблюдение)
правил поведения в общественных местах. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар).
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. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города.

«Традиции и обычаи»
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха).

Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча,
ангел).  Знание  нравственных  традиций,  принятых  в  православии.  Представление  о  религиях  мира.  Следование
общепринятым традициям.

«Транспорт» 
Узнавание (различение)  наземного  транспорта  (рельсовый,  безрельсовый).  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.  Соотнесение  деятельности  с  профессией.  Знание  места  посадки  и  высадки  из  автобуса.
Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.)

7.  Основные виды деятельности учащихся на уроке.
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Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные 
(фронтальные). Виды деятельности: дидактическая игра, опрос, практические упражнения, экскурсия, беседа, сюжетно –
ролевая игра, решение ситуационных задач.

Тематическое планирование.

 № п/п Название раздела
Количество

часов
Основные виды

деятельности
1 Диагностика. 2 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
2 Школа. 6 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
3 Квартира, дом, двор. 5 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
4 Предметы быта. 5 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
5 Предметы и материалы, сделанные человеком. 13 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
6 Страна. 5 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
7 Город. 18 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
Транспорт. 13 Рабочие тетради. Работа в

ППС ;.Видео
7 Всего 67

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Наглядный  и  дидактический  (демонстрационный  и  индивидуальный)  материал  по  темам: «Одежда  и
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обувь», «Дом и двор», «Транспорт», «Профессии людей», «Символы России»
Развивающие игры: «Мой дом», «Уютный дом», «Найди пару».
Интернет-ресурс:

- Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
- http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
- http://www.slovarus.ru
- http://nsportal.ru

Технические средства обучения:
- интерактивная доска

Оборудование класса: 
- ученические столы одноместные с комплектом стульев.
- стол учительский.
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.

Календарно-тематический план по предмету «Окружающий социальный мир».

№
урока

Тема урока Кол-
во 
часов

Домашнее 
задание

Дата
План Факт

1 четверть - 16 часов.
1 Диагностика. 1 По карточке. 5.09
2 Диагностика. 1 По карточке. 8.09

Школа. 6
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3 Здравствуй, школа! 1 По карточке. 12.09
4 Школьные принадлежности (действия с ними). 1 По карточке. 15.09
5 Я - Школьник. 1 По карточке. 19.09
6 Режим дня школьника. 1 По карточке. 22.09
7 Представление о дружеских взаимоотношениях. 1 По карточке. 26.09
8 Правила поведения в школе. 1 По карточке. 29.09

Квартира, дом, двор. 5
9 Части дома. Типы домов. 1 По карточке. 3.10

10 Места общего пользования в доме.  Помещения квартиры. 
Назначения помещений квартиры.

1 По карточке. 6.10

11 Домашний адрес. Узнавание своего домашнего адреса на слух. 1 По карточке. 10.10
12 Двор. Части территории двора. 1 По карточке. 13.10
13 Правила безопасности и поведения во дворе. 1 По карточке. 17.10

Предметы быта. 5
14 Предметы мебели. Назначения предметов мебели. 1 По карточке. 20.10
15 Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 1 По карточке. 24.10
16 Правила безопасного поведения в быту 1 По карточке. 27.10

2 четверть – 15 часов
17 Кухонный инвентарь. Назначение кухонного инвентаря. Правила 

безопасного поведения на кухне.
1 По карточке. 7.11

10.11
18 Электроприборы. Назначение электроприборов. Правила 

обращения с электроприборами.
1 По карточке. 14.11

Предметы и материалы, сделанные человеком. 13
19 Свойства бумаги и ее виды. 1 По карточке. 17.11
20 Бумажные изделия. Инструменты, с помощью которых работают с

бумагой.
1 По карточке. 21.11

21 Дерево, свойства дерева. Деревянные изделия. 1 По карточке. 24.11
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22 Узнавание  и  различение  инструментов,  с  помощью  которых
обрабатывают дерево (молоток, пила, топор).

1 По карточке. 28.11

23  Свойства  стекла.  Стеклянные  изделия.  Правила  безопасного
обращения предметами из стекла.

1 По карточке. 1.12

24 Металл,  свойства  металла.  Металлические  изделия  (ведро,  игла,
кастрюля).

1 По карточке. 5.12

25 Пластмасса, свойства пластмассы. Пластмассовые изделия. 1 По карточке. 8.12
26 День Конституции. Основной закон моей страны. 1 По карточке. 12.12
27 Резина, свойства резины. Резиновые изделия. 1 По карточке. 15.12
28 Ткань, свойства ткани. Изделия из ткани. 1 По карточке. 19.12
29 Узнавание  и  различение  инструментов,  с  помощью  которых

работают с тканью (ножницы, игла).
1 По карточке. 22.12

30 Традиции. Атрибуты праздника «Новый год». 1 По карточке. 26.12
31 Традиции. Атрибуты праздника Рождества. 1 По карточке. 29.12

3 четверть – 21 часов.
Страна. 5

32 Название  государства,  в  котором  мы  живем.  Столица  нашей
Родины.

1 По карточке. 12.01

33 Знание и узнавание государственной символики (герб, флаг, гимн).
Президент страны.

1 По карточке. 16.01

34 Знание  и  узнавание  достопримечательностей  столицы  (Кремль,
Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр).

1 По карточке. 19.01

35 Знание прав и обязанностей гражданина России. 1 По карточке. 23.01
36 Государственные праздники. 1 По карточке. 26.01

Город. 18
37 Мой  родной  город  Тобольск.  Достопримечательности:  Красная

площадь, Кремль, площадь Победы.
1 По карточке. 30.01

38 Проспект  (Комсомольский)  и  улицы  моего  города  (Ремезова, 1 По карточке. 2.02
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Октябрьская, Ленина). 
39 Памятники моего города: Менделееву, Ремезову, сказка Ершова. 1 По карточке. 6.02
40 Сад Ермака и Александровский сад. Река Иртыш. 1 По карточке. 9.02
41 Музеи моего города: Губернский, Дворец Наместника. 1 По карточке. 13.02
42 Городская инфраструктура: районы,  улицы, здания, парки. 1 По карточке. 16.02
43 Здания: поликлиника, парикмахерская, почта, магазин, жилой дом.

Назначение зданий.
1 По карточке. 20.02

44 Традиции. Атрибуты праздника «День защитника Отечества». 1 По карточке. 23.02
45 Профессии  людей,  работающих  в  городских  зданиях:  врач,

продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, артист.
1 По карточке. 27.02

46 Особенности деятельности людей разных профессий. 1 По карточке. 2.03
47 Традиции. Атрибуты праздника «8 марта!». 1 По карточке. 6.03
48 Традиции. Атрибуты праздника «Масленница». 1 По карточке. 9.03

49
50

Соблюдение правил поведения в общественных местах: магазине,
аптеке, в театре, вокзале. 

1 По карточке. 13.03
16.03

51
52

Части территории улицы: проезжая часть, тротуар.
Части территории улицы: проезжая часть, тротуар.

1
1

По карточке.
Не задано.

20.03
23.03

4 четверть – 15 часов.
53 Технические средства организации дорожного движения: дорожный

знак «Пешеходный переход», разметка «зебра», светофор.
1 По карточке. 3.04

54 Правила перехода улицы. Правила поведения на улице. 1 По карточке. 6.04
Транспорт. 11

55 Узнавание  и  различение  наземного  транспорта  (рельсовый,
безрельсовый). Назначение наземного транспорта.

1 По карточке. 10.04

56 Узнавание и различение воздушного транспорта.  Назначение 
воздушного транспорта.

1 По карточке. 13.04
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57 Узнавание  и различение водного транспорта.  Назначение водного 
транспорта.

1 По карточке. 17.04

58 Знание и называние профессий людей, работающих на транспорте. 1 По карточке. 20.04
59 Традиции. Атрибуты праздника «Пасха». 1 По карточке. 24.04
60 Узнавание  и различение общественного транспорта. 1 По карточке. 27.04
61 Традиции. Атрибуты «Праздника весны и труда». 1 По карточке. 4.05
62 Традиции. Атрибуты праздника «День Победы». 1 По карточке. 11.05
63 Знание  и  соблюдение  правил  поведения  в  общественном

транспорте.
1 По карточке. 15.05

64 Знание места посадки и высадки из автобуса. 1 По карточке. 18.05
65 Пользование  общественным  транспортом  (посадка  в  автобус,

покупка билета и др.).
1 По карточке. 22.05

66 Узнавание  (различение)  специального  транспорта  (пожарная
машина, скорая помощь, полицейская машина).

1 По карточке. 25.05

67 Знание  назначения  специального  транспорта.  Знание  профессий
людей, работающих на специальном транспорте.

1 По карточке. 29.05
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