
Предмет: «Окружающий  социальный   мир»  1 « б» класс 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

13.04 Профессии. Врач.                   

Игровые действия. 

Сюжетно- ролевая  игра                                               

« Больница» 

https://ok.ru/video/670513957385 

 

  

20.04 Профессии . Продавец.  

Игровые  действия. 

Сюжетно- ролевая  игра                             

«Магазин» 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ_fDojrwEY 

 

 

  

27.04 

 

Профессии. Повар.          

Игровые действия. 

Сюжетно- ролевая  игра                                           

« Повар» 

 

  

 

 

Предмет: «Окружающий  социальный   мир»  2 « б» класс 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

13.04 Узнавание ( различение) 

предметов посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож , кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож. 

https://youtu.be/7M9mI0mRcqk 

Называют посуду, которая дома. 

Отгадывают загадки 

  

20.04 Узнавание ( различение) частей 

дома ( стена, крыша, окно, 

дверь, потолок, пол) 

Рисуют дом 

Называют части дома (стена, 

крыша, окно, дверь, потолок, 

пол) 

  

27.04 

 

Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( комната, 

https://youtu.be/Wrzi01TkF6E 

Называют комнаты у себя дома 

  

https://ok.ru/video/670513957385
https://www.youtube.com/watch?v=JQ_fDojrwEY
https://youtu.be/7M9mI0mRcqk
https://youtu.be/Wrzi01TkF6E


спальная, гостиная, прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, 

балкон) 

комната, спальная, гостиная, 

прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон) 

 

 

Предмет: «Окружающий  социальный   мир»  4 « б» класс 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

09.04. Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( комната, 

спальная, гостиная, прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, 

балкон) 

https://youtu.be/Wrzi01TkF6E 

Называют комнаты у себя дома 

комната, спальная, гостиная, 

прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон) 

  

13.04 Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( комната, 

спальная, гостиная, прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, 

балкон) 

Говорим о кухне, чем отличатся,  

почему 

Игра « Готовим на кухне» 

  

16.04 Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( комната, 

спальная, гостиная, прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, 

балкон) 

Прихожая 

Спальня  

Почему так называются 

Отгадать загадки 

  

20.04 Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( комната, 

спальная, гостиная, прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, 

Любимая комната в доме 

Отгадать загадки 

 

  

https://youtu.be/Wrzi01TkF6E


балкон) 

23.04 Знание традиций и атрибутов 

праздников 

Повторить  названия праздников, 

чем отличаются 

Рисуем любимый праздник 

  

27.04 

 

Знание традиций и атрибутов 

праздников 

Отгадываем загадки про 

праздники. 

Семейные праздники, 

государственные праздники  

https://youtu.be/qActbNaYlZQ 

 

  

30.04 Знание традиций и атрибутов 

праздников 

К празднику « День защиты  детей» 

1 июня» нарисовать рисунок 

https://youtu.be/EEbubSbhx74 

 

  

 

 

https://youtu.be/qActbNaYlZQ
https://youtu.be/EEbubSbhx74

