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Окружающий социальный мир 
 

Пояснительная записка 
Учебный предмет «Окружающий социальный мир » необходимо рассматривать как 

важную часть целостного развития обучающихся с НОДА, с ТМНР. При  планировании и 
осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону актуального 
и ближайшего развития ребенка, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, 
двигательных, сенсорных), индивидуально-психологические особенности и особые 
образовательные потребности обучающегося. 

 Содержание 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. 

     В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 
развития обучающиеся с НОДА, с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 
явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 
позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 
действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Нормативно - правовая база разработки программы 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 
203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

5. Устав ГБОУ школы № 627 г. Санкт-Петербурга. 
Цель обучения – формирование коммуникативных навыков для социализации детей 

в общество, формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 
предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 
социальной среде.  

В ходе обучения учебному предмету «Окружающий социальный мир» выделяются 
следующие основные задачи: 

          -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);  

 - активизация познавательных интересов обучающихся; 
-накопление и развитие представлений об окружающем мире – обществе, в котором 

живёт обучающийся; 
-формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как 

средством общения; взаимоотношений со и сверстниками и взрослыми; 
-накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и регуляция 

собственного поведения. 
-формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
           -развитие собственной активности обучающегося; 
           -формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
           -формирование и развитие целенаправленных действий; 
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           -развитие планирования и контроля деятельности. 
Для обучения предмету «Окружающий социальный мир» обучающихся с НОДА, с 

ТМНР характерны индивидуальный и дифференцированный подход, значительно 
сниженный темп обучения, структурная простота содержания знаний, многократная 
повторяемость материала при небольшом увеличении объема и его усложнении. 

Принципы составления программы 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебного предмета 
основываются на индивидуальных возможностях и особых образовательных 

потребностях обучающихся с ТМНР. 
При составлении программы учебного предмета «Окружающий мир» учитывались 

следующие принципы: 
• Принцип гуманизации – уважение и принятие ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития как личности. 
• Принцип единства образовательных, коррекционно-развивающих и 

воспитательных задач. 
• Принцип единства диагностики и коррекции, отражающий целостность 

образовательного процесса.  
• Принцип индивидуализации, предполагающий подбор содержания, темпа,  

приемов и способов взаимодействия с обучающимся. 
• Принцип доступности,  предполагающий соответствие содержания материала 

уровню интеллектуальных, физических возможностей ребенка. 
• Принцип интеграции образовательных областей (учебных предметов) - 

основные задачи каждой образовательной области должны решаться и в ходе реализации 
других областей программы (учебных предметов). 

• Принцип наглядности, предполагающий использование всех доступных 
обучающемуся  каналов восприятия (мультимодальность). 

Общая характеристика учебного предмета 
          Программа представлена  следующими  разделами:  «Квартира,  дом,    

двор»,  «Одежда»,«Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, 
изготовленные человеком», «Поселок», «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 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. Содержание материала по 
программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 
представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», 
«Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу 
«Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится 
готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, 
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что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования. 
Ребенок выходит за пределы детского дома, знакомится с различными организациями, 
предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью 
окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

      Коррекционная направленность предмета обеспечивается через использование в 
образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных 
условий, предполагающих включение различных анализаторов в образовательном 
процессе, смену видов  деятельности, исходя из индивидуальных психофизических 
особенностей и уровня работоспособности обучающихся,  деятельностный подход в 
процессе усвоения учебного материала. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 
формирования социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных 
планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста 
ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Содержание обучения на уроках социальный окружающий мир очень разнообразен, 
что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной 
умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в 
частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 
возможностях результатах  у детей с НОДА, с ТМНР требуют проведение игр и 
упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся 
целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других 
видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные уп-
ражнения и игры.  

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 
побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 
стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках социальный окружающий мир необходимо строить так, 
чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся 
и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане предмет представлен с11, 1 – 4 классы и составляет  1 час в неделю, 
на его изучение отведено 34 часа- 34 учебные недели.   
  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование  
представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, 

включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, 
умственного, эмоционального развития обучающихся с ТМНР, возникают трудности в 
осознании социальных явлений, исходя из этого данная программа учебного предмета 
«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно развивать восприятие социального 
мира и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Возможные личностные результаты освоения предмета «Окружающий социальный 

мир» обучающимися с НОДА, с ТМНР  могут включать: 
• Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности 

к определенному полу, как «Я»). 
• Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности. 
• Оценка своих поступков по принципу «плохо - хорошо» на основе представлений о 

базовых нравственных нормах, общепринятых правилах. 
• Принятие помощи в учебной и жизненной ситуации. 
• Проявление своих чувств и эмоций адекватное общепринятым нормам. 
• Сотрудничество с окружающими в разных социальных ситуациях доступным 
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образом. 
• Участие в игровой, учебной, социально-бытовой ситуации. 
• Участие в коммуникации любыми доступными средствами и способами. 
Предметные результаты освоения предмета «Окружающий социальный мир» 

обучающимися с НОДА, с ТМНР  могут включать: 
Минимальный уровень: 
• Принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает целенаправленное 

воздействие взрослого относительно себя.  
• Принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, слуховые 

раздражители.  
• Доступным способом отвечает на присутствие другого человека (поворачивает 

лицо, отворачивается и т.д.).  
• Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта.  
 
• Устанавливает контакт доступным способом.  
• Умеет поддерживать контакт доступным способом.  
• Прислушивается к происходящему вокруг него;  
• Понимает, что поступает какое-то сообщение;  
• Смотрит в сторону говорящего;  
• Слушает/воспринимает сообщение.  
• Доступным способом выражает согласие/несогласие, просит предмет, просит 

помощи.  
• Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо (игра, занятие);  
• Самостоятельно инициирует доступным способом общение с другим человеком;  
• Умеет пользоваться игрушками совместно с другими детьми;  
• Способен высказывать свои желания / возразить доступным способом;  
• Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми во время 

посещения школы;  
• Принимает ситуацию нахождения на групповом занятии;  
• Выполняет необходимые правила;  
• Умеет ждать своей очереди, ожидать;  
• Может доступным образом приветствовать других;  
• Может использовать формулы вежливости.  
Базовый уровень: 
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, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 
контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка;  

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 
3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
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• Умение участвовать в отношениях 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) Представление о стране проживания Россия. 
• Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 
• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 
Содержание учебного предмета 
 Школа 
Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной психологической 

дистанции (ребенок – учитель, ребенок – родитель, ребѐнок – взрослый), развитие 
способности реагировать на присутствие другого ребенка, группы детей, развитие 
представлений о различных отношениях (взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 
эмоциональной выносливости, развитие способности понимать и выполнять простую 
инструкцию взрослого, формирование элементов совладающего поведения, самоконтроля 
(нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. Формирование ориентации на 
взрослого (учителя). Формирование простых социальных умений: умения ждать, 
приветствовать, прощаться. Формирование умения выражать желания социально 
приемлемым образом (освоение способности понимать использовать указательный жест, 
средства альтернативной коммуникации для выражения желания или отказа). 
Формирование умений узнавать педагогов, учителей, одноклассников, показывая их, 
соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу доступными 
способами, узнавать детей класса на фотографиях. Знание имѐн детей в классе. 
Формирование умения называть педагогов группы по имени доступным способом. 
Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 
Нахождение помещений школы. Знание (соблюдение) правил поведения на территории 
школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения 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. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему 
виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских 
отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Квартира, дом, двор 
Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства. Представления 

о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: стена, пол, потолок, крыша, 
окно, дверь). Представления о вещах в квартире (доме) и их функциональном назначении. 
Представления о видах действий, совершаемых дома (уборка, приготовление пищи, отдых 
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и т. д.). Умения ориентироваться в помещении квартиры (дома), узнавание (различение) 
помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная 
комната, санузел, балкон). Умения по назначению использовать предметы, окружающие 
ребенка (посуду, гигиенические принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). 
Установление взаимосвязи между названиями помещения и знакомым действием (в 
спальне — спят, в комнате — играют). Алгоритм пользования лифтом (при наличии лифта): 
ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во 
время движения лифта и др.). Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место 
для контейнеров с мусором и пр.). Правила поведения во дворе. Правила безопасности дома 
(в квартире): например, нельзя подходить к открытым окнам и открывать их, нельзя 
самостоятельно открывать входную дверь и выходить из помещения без сопровождения 
взрослых, самостоятельно включать электрическую или газовую плиту. Знание 
(соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. 
Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 
кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) аудио, видеотехники 
(телефон, компьютер, магнитофон и др.). Знание назначения технического устройства 
(сотовый телефон, планшет и др.). Соблюдение последовательности действий при 
пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра 
и т.п.), выключение. 

Предмета быта 
Узнавание (различение)   электробытовых   приборов   (телевизор,   утюг,   лампа, 
вентилятор,    обогреватель,    микроволновая    печь,    электрический    чайник,    фен, 

кондиционер).  Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности 
при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели 
(стол,  стул,  диван,  шкаф,  полка,  кресло,  кровать,  табурет,  комод).  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,  разделочная  доска,  
дуршлаг, половник). Знание назначение кухонного инвентаря. Узнавание (различение) 
предметов интерьера  (настольная  лампа,  зеркало,  штора,  скатерть,  ваза).  Знание  
назначения предметов интерьера. Узнавание (различение) светильников (люстра, 
настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные 
часы). 

Продукты питания 
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе).  

Узнавание  напитка  по  упаковке.  Узнавание  (различение)  молочных  продуктов (молоко,  
йогурт,  творог,  сметана,  кефир,  масло,  мороженое).  

 Узнавание  упаковок  с молочным  продуктом.  Знание  о  правилах  хранения  
молочных  продуктов.   

Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, 
ветчина) и требующих обработки  (приготовления)  сосиска,  сарделька,  котлета).  Знание  
о  правилах  хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, 
готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание  о правилах хранения 
рыбных продуктов. 

Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, 
батон, пирожок,  булочка,  сушки,  баранки,  сухари)  и  требующих  обработки  
(приготовления) (макаронные  изделия  (макароны,  вермишель).  Знакомство  со  способами  
обработки (приготовления)  мучных  изделий.  Знание  о  правилах  хранения  мучных  
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изделий. 
Узнавание  (различение)  круп  и  бобовых,  готовых  к  употреблению  

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) 
(греча, рис, пшено и др.  крупы,  бобовые).  Знакомство  со  способами  обработки  
(приготовления)  круп  и бобовых.  Знание  о  правилах  хранения  круп  и  бобовых.  
Узнавание  (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 
шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Узнавание свойств бумаг и (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.). 

Город 
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы, улицы, 

проспекты, переулки, площади), здания, парки. Узнавание(различение), назначение 
зданий(кафе, ресторан, 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) 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. 

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 
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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.). 

Традиции, обычаи 
Представления  о  Дне  Рождения,  традициях  празднования  –  подготовке  подарков, 

совместном чаепитии и пр. Представления о праздниках и участие в праздновании: овый 
Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний. Знание школьных 
традиций. Представления об основных атрибутах праздника – праздничной одежде, 
угощении, подарках, украшении дома, школы, участие в подготовке праздника. 

Страна 
Знание названия   государства,   в   котором   мы   живем.   Знание   (узнавание) 
государственной символики (герб, флаг, гимн). Знание (узнавание) президента РФ (на 

фото, видео). Знание названия столицы России. Знание названия города, в котором мы 
живём. Знание (различение)документов, удостоверяющих личность гражданина России 
(паспорт, свидетельство о рождении). 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса предмета 
включает натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 
пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 
поведения и т.д. в организациях, предоставляющих услуги населению. Кроме того, 
используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и 
т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; технические средства 
обучения, способствующие формированию у детей доступных социальных представлений.: 
обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 
доступных социальных представлений.  По возможности, используются технические и 
транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных 
явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 
Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям(в 
частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в 
занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 
населению. 
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	Цель обучения – формирование коммуникативных навыков для социализации детей в общество, формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде.

