ПРИМЕР календарно-тематического планирования
по предмету «Окружающий социальный мир»
Список учащихся.
1.
2.
3.
4.
Тема

Дата

Праздники,
традиции и
обычаи

Новый год

Содержание,
виды
деятельности

Формируемые
представления

Материалы
и оборудование

Новый Год,
елочные
украшения

Представление
об атрибутах
новогоднего
праздника.
Особенности
празднования
Елка, елочные
Нового Года в
украшения,
России и других
свечи,
странах.
инструменты и
Изготовление
материалы для
украшений,
изготовления
поздравительны
украшений,
х открыток,
видеопрезентаци
украшение
и
елки, классной
комнаты,
приготовление
угощения.
Разучивание
стихов.

3

23.12
24.12
26.12

Предметы и
материалы

Пластмасса

Кол-во
часов

3

8

11.11
12.11
14.11
18.11

4

пластмасса

Изделия из
пластмассы,
картинки, видео
презентации

Называние
свойств
пластмассы.
Узнавание и
различение
изделий,
изготовленных
из пластмассы,
их назначение.
Просмотр

презентации об
изготовлении
изделий из
пластмассы.

Стекло

19.11
21.11
25.11
26.11

Город

4

стекло

Изделия из
стекла,
картинки, видео
презентации

Называние
свойств стекла.
Узнавание и
различение
изделий,
изготовленных
из стекла, их
назначение.
Просмотр
презентации об
изготовлении
изделий из
стекла.

6

Районы
города

28.11
02.12
03.12

Площади
моего города

05.12
09.12
10.12

3

3

Представление о
районах родного
города
(название,
район города,
месторасположе
река Великая,
фотографии,
ние). Просмотр
Завеличье, река картинки,
фильма,
Пскова,
видеопрезентаци
фотоальбомов.
Запсковье,
и, фотоальбомы
Выполнение
Центр города
с видами города
графической
работы (районы
города).
Экскурсия по
городу.
Представление о
площадь,
площадях
памятник,
родного города
площадь
(название,
Ленина,
месторасположе
памятник
фотографии,
ние),
Ленина,
картинки,
памятниках,
площадь
видеопрезентаци
установленных
Победы, Вечный и, фотоальбомы
на площадях.
Огонь, площадь с видами города
Просмотр
Октябрьская,
фильма,
памятник
фотоальбомов.
княгине Ольге
Выполнение
графической

работы
(площади,
памятники).
Экскурсия по
городу.
Страна

Моя страна
— Россия

Государстве
нная
символика

4

12.12
16.12

17.12
19.12

Праздники,
традиции и
обычаи

Новый год

2

2

Видео
страна, Россия,
презентация,
государство,
фильм о России,
президент,
картинки,
граница, столица фотографии,
Москва
карта, атлас,
глобус

флаг, гимн, герб

Видео
презентация,
картинки с
флагами и
гербами разных
стран,
аудиозапись
гимна

Представление о
государстве
Россия.
Просмотр
фильма,
презентации.
Выполнение
графической
работы (граница
РФ).
Нахождение
России на карте,
глобусе.
Представление о
государственной
символике.
Узнавание
флага, герба,
гимна. Просмотр
видео
презентации.
Выполнение
графической
работы
(рисование
флага, герба).

3

23.12
24.12
26.12

3

Новый Год,
елочные
украшения

Елка, елочные
украшения,
свечи,
инструменты и
материалы для
изготовления
украшений,
видео
презентации

Представление
об атрибутах
новогоднего
праздника.
Особенности
празднования
Нового Года в
России и других
странах.
Изготовление
украшений,
поздравительны

х открыток,
украшение елки,
классной
комнаты,
приготовление
угощения.
Разучивание
стихов.

