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Пояснительная записка
Окружающий социальный мир» для 2 класса разработана на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
умеренной,

тяжелой

(интеллектуальными

и

глубокой

нарушениями),

умственной

тяжелыми

и

отсталостью

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) во 2 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 поведения,
формирование общепринятых способов социального взаимодействия.
Задачи:
- знакомство с явлениями социальной жизни ( человек и его деятельность,
общепринятые нормы поведения).
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком
( 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»,
2 класс
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Тема
Режим дня
Учебные предметы
Фотографии учителей и специалистов
«Кто какой урок ведет?». Актуализация пройденного
материала
Рассматривание себя в зеркале
Соотнесение собственного изображения с фотографией
Фотографии одноклассников
Члены семьи. Папа и мама (лица их заменяющие)
Члены семьи. Брат и сестра (одногруппники)
Члены семьи. Бабушка и дедушка
Выделение членов семьи на фотографии
Дом и его части. Крыша, стены, пол, потолок, окно, дверь
Какие бывают дома
В каком доме я живу?
Традиции и обычаи. Новый год
Игровая площадка
Правила поведения на игровой площадке
Спортивная площадка
Правила поведения на спортивной площадке
Традиции и обычаи. 23 февраля
Традиции и обычаи. Масленница
Традиции и обычаи. 8 марта
Наземный транспорт. Машина, автобус, грузовик
Рельсовый транспорт. Поезд, электричка
Воздушный транспорт. Самолет, вертолет
Водный транспорт. Лодка, Катер, Корабль
Создание поделки по теме «транспорт»
Ответы по теме транспорт с опорой на картинки
Правила безопасности. Светофор
Традиции и обычаи. 1 мая
Традиции и обычаи. 9 мая
Праздники. Повторение пройденного
Повторение пройденного
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