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Пояснительная записка
Рабочая программа «Окружающий социальный мир» для 1 класса разработана на
основе адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)
ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-2023 учебный год
отводится 33 часа. в год, (1 ч. в неделю) в 1 классе с учетом возможности
осуществления образовательной деятельности с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий интернет сервисов.

Цель: формирование представлений о человеке, его социальном окружении,
ориентации в социальной среде и общепринятых правилах плведения.
Задачи:
-

знакомство

с

явлениями

социальной

жизни

(человек,

его

деятельность,

общепринятые правила поведения;
-

формирование

представлений

о

предметном

мире,

созданном

человеком

(многообразия, функциональное назначение окружающих предметов, действия с
ними;
Оборудование: персональный компьютер, классная доска, проектор, GO TALK.

Календарно-тематическое планирование
к адаптированной, основной общеобразовательной программе для обучающихся
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2)
по предмету «Окружающий социальный мир»,
1 класс
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Тема урока
1 четверть
Наш класс. Знакомство с визуальным расписанием.
Мои однокласники и специалисты класса.
Моя школа. Экскурсия по школе (кабинеты специалистов,
столовая)
Правила поведения в школе и на уроке.
Моя дорога в школу. Правила поведения.
Занятия людей осенью (сбор урожая, подготовка к
зиме,развлечения)
Дом в котором я живу (комната, кухня, ванна, туалет)
Моя семья, члены моей семьи (мама, папа, сестра, брат…)
Моя семья, члены моей семьи (мама, папа, сестра, брат…)
их роль в моей жизни
Праздник - Деь матери
Моя семья. Мои питомцы.
Моя теплая одежда. Как не простудиться зимой.
Занятия людей зимой (развлечения, уборка снега, одежда)
Праздник - Новй год
Семейные новогоднии традиции
Мебель (стол, стул, шкаф…)
Посуда (ложка, вилка, тарелка, чашка)
Бытовые приборы (утюг, чайник, пылесос) правила
пользования
Как я помогая дома. Социальная история.
Как я помогаю в классе. Социальная история.
23 февраля
Представления о празднике "Масленица" Народные
традиции.
Здоровый образ жизни. Мои любимые занятия
Здоровое питание. Моя любимая еда
Транспорт (машина, автобус, поезд)
Правла поведения в транспорте.
Представления о празднике Пасха Народные традиции.
Мы едем на прогулку. Социальные истории.
Занятия людей летом (развлечения, посев урожая)
Как я проведу лето. Моя безопасность летом.

Дата

31.
32.
33.

Семейные праздники и традиции. Повторение
Атрибуты праздников
Летние каникулы

