
 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты  освоения  учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, 

осознание себя как «Я»; 

       2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

       3) формирование уважительного отношения к окружающим; 

       4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

     5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных     ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета:  

Школа: 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.). 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в школе. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 



 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. 

 

Квартира, дом, двор: 

 Представления о доме, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, 

посуда, игровая площадка, и др.). 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице. 

 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. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком: 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 

Транспорт: 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в транспорте, 

в общественных местах. 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход), правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных ситуациях. 

 

Город: 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения   на улице, в общественных 

местах. 

 

Предметы быта: 

 Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

 Умение узнавать (различать) электробытовые приборы, предметы мебели, предметы интерьера. 

Традиции, обычаи: 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

 

Страна: 

 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. 

 

Содержание учебного курса «Окружающий социальный мир» 

Школа 

Повторение изученного в 6 классе.  

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. 

Квартира, дом, двор 

Повторение изученного во 5-6 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 

Представление о пластмассе. Свойства пластмассы (лёгкость, хрупкость). Предметы, изготовленные 

из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Применение различных материалов. 

Транспорт 

Повторение материала 6 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 

Повторение материала 6 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 

           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 

Символика и атрибуты православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). 

Нравственные традиции, принятые в православии.  

          Страна 

Повторение материала 6 класса. 

Права и обязанности гражданина России. Документы, удостоверяющие личность гражданина 

России (паспорт, свидетельство о рождении). Значимые исторические события России. Выдающиеся люди 

России 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План факт 

1 Школа. 

Назначение помещений школы. 

2 03.09 

04.09 

 

2 Классная комната. Правильная 

посадка за партой, упражнения. 

Распорядок дня в школе.  

2 08.09 

09.09 

 

3 Поддержание порядка в классе. 

Тренировочные упражнения. 

2 15.09 

16.09 

 

4 Профессии: учитель, воспитатель. 2 22.09 

23.09 

 

5 Школьные принадлежности 

(ознакомление, назначение). 

2 29.09 

30.09 

 

6 Дом. 

Части дома (крыша, стена, окно, 

дверь, пол) 

2 06.10 

07.10 

 

7 Типы домов (городской, дачный 

дом) 

2 13.10 

14.10 

 

8 Места общего пользования в доме 

(подъезд, лестничная площадка, 

лифт, чердак, подвал) 

2 20.10 

21.10 

 

9 Город. 

Здания города (магазин, жилой 

дом) 

2  10.11 

11.11 

 

10 Улица, переулок, название улиц. 2 17.11 

18.11 

 

11 Нахождение дома по адресу. 2 24.11 

25.11 

 



12 Правила поведения в 

общественных местах, на улице. 

2 01.12 

02.12 

 

13 Транспорт. 

Виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

2 08.12 

09.12 

 

14 Общественный транспорт 

(троллейбус, автобус, трамвай). 

Профессии людей, работающих на 

транспорте. 

2 15.12 

16.12 

 

15 Правила поведения в общественном 

транспорте. 

2 22.12 

23.12 

 

16 Праздники. Новый год. 2 12.01 

13.01 

 

17 Специальный транспорт. 

Профессии людей, работающих на 

специальном транспорте. 

2 19.01 

20.01 

 

18 Квартира, двор. 

Дом и квартира. 

Сходство и различие. 

2 26.01 

27.01 

 

 

19 Помещения квартиры (комната, 

кухня, ванная комната, туалет) 

2 02.02 

03.02 

 

20 Мебель в квартире, предметы 

интерьера. 

2 09.02 

10.02 

 

21 Посуда (столовая ,кухонная) 2 16.02 

17.02 

 

22 Бытовые электроприборы 

(телевизор, утюг, лампа). 

Правила безопасности при 

пользовании электроприборами. 

2 24.02 

24.02 

 

23 Электробытовые приборы 

(микроволновая печь, тостер, 

блендер, электрический чайник, 

фен). 

Правила безопасности при 

пользовании электроприборами. 

2 02.03 

03.03 

 

24 Праздник. Международный 

женский день. 

2 09.03 

10.03 

 

25 Дворовая территория 

 

2 16.03 

17.03 

 

26 Праздник «Масленица». 2 23.03 

24.03 

 

27 Повторение.       2 06.04  



07.04 

28 Чрезвычайные ситуации в доме 2 13.04 

14.04 

 

29 Предметы и материалы, их 

свойства. 

Бумага, свойства бумаги. 

Предметы, изготовленные из 

бумаги (салфетки, книга) 

2 20.04 

21.04 

 

30 Предметы из дерева (стол, 

игрушки) 

2 27.04 

28.04 

 

31 Предметы из резины (игрушки, 

сапоги) 

2 04.05 

05.05 

 

32 Предметы из металла (ведро, 

кастрюля). Свойства резины и 

металла. 

2 11.05 

12.05 

 

33 Страна. 

Государство Россия и его 

символика (флаг, герб, гимн) 

2 18.05 

19.05 

 

34 Основные достопримечательности 

столицы. Государственные 

праздникипраздники, традиции 

народов России. 

2 24.05 

24.05 

 

Всего 
68 

 

 

 

 


