
 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету 

 « Окружающий  социальный  мир » 

 

1 « Б» класс                                                                                    

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету 

 « Окружающий  социальный  мир » 

 

2 « Б» класс                                                                                   

 

 

 

 

 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание,  

виды 

деятельности 

Профессии. Врач.                   

Игровые действия. 

13.04 1 Формировать 

представления о 

профессии, 

различать, 

выполнять 

определённые 

действия 

Карточки 

Набор 

игрушек 

Ролевая игра 

Отгадывание 

загадок 

 

Профессии . Продавец.  

Игровые  действия. 

20.04 1 

Профессии. Повар.          

Игровые действия. 

27.04 

 

1 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание,  

виды 

деятельности 

Узнавание ( различение) 

предметов посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож , кастрюля, 

сковорода, чайник, 

половник, нож. 

13.04 1 Уметь различать 

предметы 

посуды 

Картинки 

Предметы 

посуды 

Сравнивать, 

называть, 

различать 

Узнавание ( различение) 

частей дома ( стена, крыша, 

окно, дверь, потолок, пол) 

20.04 1 Знать части 

дома, называть  

Картинки 

кубики 

Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( 

комната, спальная, 

гостиная, прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, 

балкон) 

27.04 

 

1 Знать и 

различать виды 

комнат и их 

предназначение 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету 

 « Окружающий  социальный  мир » 

 

4 « Б» класс                                                                                   

 

Тема 

 

Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание,  

виды 

деятельности 

Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( 

комната, спальная, 

гостиная, прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, 

балкон) 

09.04. 4 квартира, 

комната, 

спальная 

комната, детская 

комната, 

гостиная 

комната, 

прихожая, 

кухня, ванная 

комната, 

санузел, балкон 

  

учится различать 

помещения 

квартиры по их 

назначению 

(например, ванная 

комната – 

принимать душ, 

умываться, чистить 

зубы и т.п., кухня – 

готовить пищу и 

т.п 

Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( 

комната, спальная, 

гостиная, прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, 

балкон) 

13.04 

Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( 

комната, спальная, 

гостиная, прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, 

балкон) 

16.04 

Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( 

комната, спальная, 

гостиная, прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, 

балкон) 

20.04 

Знание традиций и 

атрибутов праздников 

23.04  понятия: 

праздник, 

подарок, 

украшение, 

нарядный, 

торжественный 

картинки  

рисунки 

атрибуты к 

праздникам 

знакомится с 

разнообразием 

праздников, 

признаками и 

атрибутами 

праздника, 

участвует в 

изготовлении 

подарков, 

украшении класса, 

накрывании 

праздничного 

стола, в 

праздничном 

представлении 

Знание традиций и 

атрибутов праздников 

27.04 

 
 

Знание традиций и 

атрибутов праздников 

30.04  


