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Календарно-тематическое планирование по предмету «Основы социальной жизни», 4 класс. 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану: по факту: 

Школа   

1 Знание назначения помещений школы. 

Соблюдение правил поведения на территории школы. Экскурсия по школе. 

1 05.09.22-09.09.22  

2 Соблюдение распорядка школьного дня. 

Знание назначения школьных принадлежностей. 

1 12.09.22-16.09.22  

Квартира, дом, двор   

3 Части дома (стена, крыша, окно).  1 19.09.22-23.09.22  

4 Типы домов. (одноэтажные, многоэтажные, каменные, деревянные). 1 26.09.22-30.09.22  

5 Домашний адрес. Помещения квартиры (детская, прихожая, комната , кухня, 

ванная комната, туалет, балкон).  

1 03.10.22-07.10.22  

6 Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная 

площадка, лифт. 

1 10.10.22-14.10.22  

7 Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства.  1 17.10.22-21.10.22  

8 Представления о видах действий, совершаемых дома (уборка, отдых, 

приготовление пищи и т. д.). 

1 24.10.22-28.10.22  

9 Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров с 

мусором и пр.)  

1 07.11.22-11.11.22  

10 Правила поведения во дворе. 1 14.11.22-18.11.22  



11 Правила безопасного поведения дома и во дворе. 1 21.11.22-25.11.22  

12 Правила безопасного поведения дома и во дворе. 1 28.11.22-01.12.22  

Предметы быта   

13 Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет и 

др.). 

1 05.12.22-09.12.22  

14 Электроприборы (телевизор, утюг, чайник). Узнавание и называние данных 

вещей. Различие между ними. 

1 12.12.22-19.12.22  

15 Предметы мебели (стол, стул, диван, кровать). Знание назначения предметов 

мебели. 

1 19.12.22-23.12.22  

16 Предметы посуды (ложка, вилка, тарелка, нож). Знание назначение предметов 

посуды. 

1 26.12.22-30.12.22  

17 Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, 

свечи). Знание назначения предметов интерьера. 

Различение светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

1  

16.01.23-20.01.23 

 

18 Часы. Части (стрелки, циферблат). 

Различение часов (наручные, настенные, механические, электронные). 

1 23.01.23-27.01.23  

Город   

19 Навыки безопасного поведения на дороге. Различение тротуара и проезжей 

части, пользование разметкой «зебра», светофором, подземным переходом. 

1 30.01.23-03.02.23  

20 Правила поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения в 

общественных местах. 

1 06.02.23-10.02.23  

21 Город, в котором мы живем. Знание названия города, в котором мы живем. 1 13.02.23-17.02.23  

22 Профессии. Узнавание профессий (врач, продавец, кассир, строитель, повар, 

парикмахер, почтальон и другие). 

1 20.02.23-24.02.23  



23 Профессии. Узнавание профессий (врач, продавец, кассир, строитель, повар, 

парикмахер, почтальон и другие). 

1 27.02.23-03.03.23  

24 Назначение зданий. Различение: службы помощи (больница, парикмахерская, 

почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), 

жилой дом. 

1 06.03.23-10.03.23  

25 Назначение зданий. Различение: службы помощи (больница, парикмахерская, 

почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), 

жилой дом. 

1 13.03.23-17.03.23  

Предметы и материалы, изготовленные человеком   

26 Виды бумаги - картон, альбомный лист. Сведения о свойствах, видах бумаги. 1 20.03.23-24.03.23  

27 Предметы из бумаги - салфетка, тетрадь Различение инструментов, с 

помощью которых работают с бумагой (ножницы). 

1 03.04.23-07.04.23  

28 Предметы из стекла - окно, стакан. 

Сведения о свойствах стекла и правилами безопасности. 

1 10.04.23-14.04.23  

29 Предметы из резины- сапоги, игрушки. 

Сведения о свойствах резины, способах ухода за ней. 

1 17.04.23-21.04.23  

30 Предметы из дерева – стол, деревянные игрушки Сведения о свойствах дерева 1 24.04.23-28.04.23  

31 Инструменты при работе с деревом - пила, молоток Сведения о правилах 

работы с деревом. 

1 08.05.23-12.05.23  

32 Предметы из металла – игла, кастрюля. 

Сведения о свойствах металла. 

1 15.05.23-19.05.23  

33 Предметы из ткани – одежда, постельное бельё. 1 22.05.23-26.05.23  

34 Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с 

тканью (ножницы, игла). 

1 29.05.23-31.05.23  
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