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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

 

№  

п/п 

Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Дата проведения Темы занятий  

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 

плану 

по 

факту 

                                        Школа 7   2 

1 Узнавание (различение) помещений школы. 07.09  Узнавание (различение) помещений школы.  

2 Знание профессий людей, работающих в школе. 14.09  

3 Знание (соблюдение) правил поведения на территории 

школы. Знание (соблюдение) распорядка школьного 

дня. 

21.09    

4 Знание (соблюдение) правил поведения на территории 

школы. Знание (соблюдение) распорядка школьного 

дня. 

28.09    

5 Узнавание (различение) школьных принадлежностей. 05.10  Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей. 

 

6 Знание положительных качеств человека 12.10    

7 Знание способов проявления дружеских отношений 

(чувств) 

19.10    

 
     Квартира, дом, двор                                        7   2 

8 Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный 

(многоэтажный), 

26.09  Соблюдение правил безопасности, поведения в 

местах общего пользования в доме. 

 

9 Узнавание (различение) мест общего пользования в 

доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, 

лифт). 

09.11  

10 Соблюдение правил безопасности, поведения в местах 

общего пользования в доме. 

16.11  

11  Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, 

номер дома, номер квартиры). 

23.11    
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12  Узнавание своего домашнего адреса (на слух). 30.11  

13 Представление о вреде, который приносят вредные 

насекомые. 

07.12    

14 Узнавание (различение) часов (механические 

(наручные, настенные), 

14.12  Узнавание (различение) часов (механические 

(наручные, настенные), 

 

 
Предметы быта 4   1 

15 Узнавание (различение) электробытовых приборов. 

Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. 

19.12  Узнавание (различение) электробытовых 

приборов. Знание правил техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором. 

 

16 Контрольная работа за 1 полугодие 21.12  

17 Узнавание (различение) предметов мебели. 28.12    

18 Узнавание (различение) предметов посуды 11.01  

 Продукты питания 3   1 

19 Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, 

какао, лимонад, компот, квас, кофе) по внешнему виду, 

на вкус. 

18.01    

20 Узнавание упаковок с напитком. 25.01  

21 Узнавание (различение) круп и бобовых.     01.02  

 Предметы и материалы, изготовленные человеком      5   1 

22 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает).    08.02    

23 Узнавание (различение) видов бумаги по плотности 

(альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по 

фактуре (глянцевая, бархатная и др 

   15.02  Узнавание (различение) видов бумаги по 

плотности (альбомный лист, папиросная бумага, 

картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная 

и др 

 

 

 

24 Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых работают с бумагой (ножницы, шило для 

бумаги, фигурный дырокол). 

22.02    

25 Знание свойств дерева (прочность, твѐрдость, плавает в 

воде, дает тепло, когда горит). 

01.03    

26 Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). 15.03    

                                                Город 2   1 
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27 Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, 

кассир 

29.03  Узнавание (различение) профессий (врач, 

продавец, кассир 
 

28 Знание (соблюдение) правил поведения в 

общественных местах. 

05.04    

                                    Транспорт 3    

29 Узнавание (различение) наземного транспорта 

(рельсовый, безрельсовый). 

12.04    

30 Знание (соблюдение) правил поведения в 

общественном транспорте. 

19.04    

31 Узнавание (различение) специального транспорта 

(пожарная машина, 

26.04    

           Традиции, обычаи                  3    

32-

33 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, 

День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). 

03.05    

34 Промежуточная аттестация 10.05    

 Итого 34   8 

 


