


Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и управле-

ния  учебным  процессом  по  изучению  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  в  1  «а»  классе
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  школы  №  395  Красносельского
района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации    №  373  от
06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632)

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015
4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 
5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год
6. Авторская учебная программа по окружающему миру для начальной школы (автор Виноградова Н.Ф.

Окружающий мир:  программа:  1 -4 классы «Начальная школа ХХI века»,  издательство «Вентана-
Граф», 2013).

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования
Изучение  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  на  уровне  начального  общего  образования

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями:
− формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства ра-
ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта обще-
ния с людьми и природой; 
− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культур-
ного и конфессионального многообразия российского общества;
− формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохра-
нять и укреплять здоровье.

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения на
дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний,
овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни.

Задачи программы
 обеспечение успешной адаптации к школе;
 социализация ребёнка 6 – 8 лет;
 формирование знаний об объектах окружающего мира;
 развитие интереса к окружающему миру;
 развитие кругозора и общей культуры.

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2020-2021 учебный год
Учебный предмет «Окружающий мир» является составной частью предметной области «Общест-

вознание и естествознание», входит в обязательную часть учебного плана.
Общий объём времени, отводимого на изучение окружающего мира в 1-4 классах, составляет 270

часов. Программа данного предмета для 1 класса рассчитана по учебному плану на 66 часов в год, на 2
часа в неделю.

Учебно-методический комплект (УМК)
Для учителя:.
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1. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир: программа: 1-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 с.:  –
(Начальная школа ХХI века).
2. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир: 1-2 классы: методика обучения. – 2-е изд., доп. – М.: Вен-
тана-Граф, 2015. – 368 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века).

Для обучающихся:
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-
ждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 96 с.: ил.  – (Начальная школа ХХI
века).
Электронное сопровождение УМК:
1. Окружающий мир: 1 класс: электронный образовательный ресурс к учебнику для 1 класса / Н.Ф.
Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2011.
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

Общая характеристика предмета (специфика УМК)
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей

формируются предпосылки научного мировоззрения,  их познавательные интересы и способности;  со-
здаются  условия для самопознания  и  саморазвития  ребенка.  Знания,  формируемые в рамках данного
учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью млад-
шего школьника. 

Особенностями  содержания  этого  учебного  предмета  являются:  интегрированный  характер
предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чув-
ственного  опыта  и  практической  деятельности  школьников,  наличие  содержания,  обеспечивающего
формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности;  возможность осуществлять
межпредметные  связи  с  другими  учебными  предметами  начальной  школы.  Учебный  предмет
«Окружающий  мир  (Человек,  природа,  общество)»  вносит  существенный  вклад  в  формирование
информационной  культуры  младших  школьников;  они  осваивают  различные  способы  получения
информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др.

В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее –ОБЖ), в том
числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир (Человек, природа, общество)», что позволяет бо-
лее эффективно использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников приме-
нять полученные знания различных нестандартных ситуациях.

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения вопросов до-
рожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Формируется культура поведе-
ния на дорогах,  как части культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения
знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни. В связи с этим в
программу введен дополнительный модуль «Дорожная безопасность»,  не предусмотренный авторской
программой. Учебный модуль «Дорожная безопасность» подразумевает использование как самостоятель-
но, так и органической составной частью программы курса окружающего мира для общеобразовательных
учреждений.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации  обучающихся  определены  Рекомендациями  к системе  оценки  достижений  планируемых
результатов освоения ООП НОО.

Программой предусмотрено проведение
 практической части в количестве 12 часов:

– УНФ – 5 ч
– экскурсий –7 ч.

мониторинговой части в количестве 2 часов:
– диагностических работ – 1 ч;
– итоговой проверочной работы – 1 ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО)»

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» яв-
ляются следующие умения:

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценно-
стей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хо-
рошие или плохие;

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,  почему конкретные поступки
можно оценить как хорошие или плохие;

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведе-
ния;

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать вы-
бор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» яв-
ляется формирование универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения
нового материала.

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности

класса на уроке.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: 

 отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в словаре);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и

информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего

класса;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тек-

сты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:

 оформлять донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 совместно договариваться о правилах поведения и общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, критика).

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО))
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КОД Обучающийся  научится: КОД Обучающийся   получит   возмож-
ность научиться:

Раздел «Человек и природа»
ОМ-01 узнавать изученные объекты и явления

живой и неживой природы 
ОМ-11 использовать при проведении практиче-

ских работ инструменты ИКТ (фото-  и
видеокамеру, микрофон и др.) для запи-
си  и  обработки  информации,  готовить
небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов 

ОМ-02 описывать  на  основе  предложенного
плана  изученные  объекты  и  явления
живой и  неживой  природы,  выделять
их существенные признаки

ОМ-12 моделировать  объекты  и  отдельные
процессы реального мира с использова-
нием виртуальных лабораторий и меха-
низмов, собранных из конструктора

ОМ-03 сравнивать объекты живой и неживой
природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и
проводить  простейшую  классифика-
цию изученных объектов   природы 

ОМ-13 осознавать ценность природы и необхо-
димость нести ответственность за её со-
хранение, соблюдать правила экологич-
ного  поведения  в  школе  и  в  быту
(раздельный  сбор  мусора,  экономия
воды  и  электроэнергии)  и  природной
среде 

ОМ-04 проводить  несложные  наблюдения  в
окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное
оборудование  и    измерительные  при-
боры; следовать инструкциям и прави-
лам техники безопасности при прове-
дении наблюдений   и   опытов 

ОМ-14 пользоваться  простыми  навыками
самоконтроля  самочувствия  для  сохра-
нения  здоровья;  осознанно  соблюдать
режим дня, правила рационального пи-
тания и личной гигиены 
   

ОМ-05 использовать  естественно-научные
тексты (на бумажных и    электронных
носителях,  в том числе в контролиру-
емом Интернете) с целью поиска и из-
влечения  информации, ответов  на
вопросы,  объяснений,  создания  соб-
ственных  устных  или  письменных
высказываний 

ОМ-15 выполнять правила безопасного поведе-
ния в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при неслож-
ных несчастных           случаях
   

ОМ-06 использовать различные  справочные
издания (словарь  по  естествознанию,
определитель растений и животных на
основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе  и  компьютерные  издания)  для
поиска необходимой информации   

ОМ-16 планировать,  контролировать  и  оце-
нивать  учебные  действия  в  процессе
познания окружающего мира в соответ-
ствии  с  поставленной       задачей  и
условиями её реализации 

ОМ-07 использовать  готовые модели (глобус,
карту,  план)  для  объяснения  явлений
или описания свойств объектов 

ОМ-08 обнаруживать простейшие  взаимосвязи
между живой и неживой природой, вза-
имосвязи  в    живой природе;  использо-
вать их для объяснения необходимости
бережного отношения к   природе

ОМ-09 определять характер взаимоотношений
человека и природы, находить приме-
ры  влияния  этих  отношений  на  при-
родные  объекты,  здоровье  и  безопас-

ОМ-10 понимать  необходимость  здорового
образа  жизни,  соблюдения  правил  без-
опасного  поведения;  использовать  зна-
ния  о  строении  и  функционировании
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ность человека организма  человека  для  сохранения  и
укрепления своего здоровья

Раздел «Человек и общество»
ОМ-17 узнавать  государственную  символику

Российской Федерации и своего регио-
на; описывать достопримечательности
столицы  и родного  края;  находить  на
карте мира Российскую Федерацию, на
карте  России  Москву,  свой  регион  и
его главный город

ОМ-22 осознавать  свою  неразрывную  связь  с
разнообразными  окружающими  соци-
альными группами

ОМ-18 различать  прошлое,  настоящее,  буду-
щее;  соотносить  изученные историче-
ские  события с  датами,  конкретную
дату с веком; находить место изучен-
ных событий на «ленте времени» 

ОМ-23 ориентироваться в важнейших для стра-
ны  и  личности  событиях  и  фактах
прошлого  и  настоящего;  оценивать  их
возможное влияние на будущее, приоб-
ретая тем самым чувство   исторической
перспективы

ОМ-19 используя  дополнительные  источники
информации  (на  бумажных  и  элек-
тронных  носителях,  в  том  числе  в
контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу    жизни,
обычаям и верованиям своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать
реальные  исторические  факты  от
вымыслов 

ОМ-24 наблюдать  и  описывать  проявления
богатства        внутреннего мира челове-
ка в его созидательной деятельности на
благо семьи, в интересах   образователь-
ной организации, социума, этноса, стра-
ны

ОМ-20 оценивать  характер  взаимоотношений
людей  в различных  социальных
группах  (семья,  группа  сверстников,
этнос), в том числе с позиции     разви-
тия      этических      чувств,  доброже-
лательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понима-
ния  чувств  других  людей  и  сопе-
реживания им 

ОМ-25 проявлять  уважение  и  готовность  вы-
полнять    совместно  установленные
договорённости и правила, в том числе
правила  общения  со    взрослыми  и
сверстниками  в  официальной     об-
становке;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной  деятельности  в
информационной образовательной среде

ОМ-21 использовать  различные  справочные
издания  (словари,  энциклопедии)  и
детскую  литературу  о  человеке  и
обществе с целью поиска информации,
ответов  на  вопросы,  объяснений,  для
создания  собственных  устных  или
письменных высказываний

ОМ-26 определять  общую  цель  в  совместной
деятельности  и  пути  её достижения;
договариваться  о  распределении
функций и ролей;  осуществлять взаим-
ный контроль  в  совместной деятельно-
сти;  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир»

№
п/
п

Название раздела (темы)
Содержание раздела (темы)

Кол-
во
ча-
сов

Планиру-
емые

результаты 
(коды)

1. Введение. Этот удивительный
мир. 

Что такое окружающий мир. Как можно объединить разные предметы и объек-
ты окружающего мира

1 ч ОМ-01,  ОМ-
02
ОМ-03,  ОМ-
08
ОМ-09,  ОМ-
13

2. Мы - школьники Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: кто я (он, она), чем я
(он, она) люблю (любит) заниматься, чем особенно интересуюсь (интересует-
ся). Развитие речи: составление описательного рассказа по картинкам. Какие
помещения есть в школе? Для чего они предназначаются? Первоклассник дол-
жен знать и соблюдать правила поведения в школе. Экскурсия по школе.

2 ч ОМ-16,  ОМ-
20
ОМ-22,  ОМ-
24
ОМ-25,  ОМ-
26

3. Родная природа. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Март. Апрель. Май. Сад. Ого-
род. Сезонные изменения в природе. Растения и животные вокруг нас. Птицы
и звери в разные сезоны. Ты пешеход.  Красная книга  России.  Экскурсии в
парк. Экскурсии в лесопарк. Экскурсия на водоём. 

30 ч ОМ-01,  ОМ-
02
ОМ-03,  ОМ-
04
ОМ-07,  ОМ-
08
ОМ-09,  ОМ-
11  ОМ-13,
ОМ-16

4. Семья Что такое семья? Моя семья: её члены, их труд, семейные обязанности. Чем
любят заниматься члены семьи в свободное время. Досуг. Хозяйственный труд
в семье.

2 ч ОМ-20,  ОМ-
21
ОМ-22,  ОМ-
24
ОМ-25,  ОМ-
26

5. Труд людей Хлеб – главное богатство людей. Домашние и дикие животные. Как заботиться 8 ч ОМ-09,  ОМ-



о домашних животных. Труд людей родного города (села). Профессии людей.
Сезонные  работы.  Различные  виды  транспорта.  Россия  –  страна,  которая
открыла миру космос. Экскурсия в библиотеку. Экскурсия в парк. 

25
ОМ-26

6. Наша страна – Россия. Родной
край

Родной город (село).  Россия,  Москва.  Символика России:  гимн,  флаг,  герб.
Разнообразие и богатство природы России. Описание зданий разных функцио-
нальных назначений: учреждение, жилой дом городского и сельского типа. Ка-
кие правила нужно знать, чтобы по дороге в школу не попасть в беду?  Права
и обязанности граждан России. Экскурсия по родному городу (селу).

14 ч ОМ-11,  ОМ-
17
ОМ-18,  ОМ-
19
ОМ-20,  ОМ-
21
ОМ-22,  ОМ-
23
ОМ-25,  ОМ-
26

7. Твоё здоровье Твори помощники – органы чувств. Правила гигиены. О режиме дня. Правила
закаливания. Какая пища полезна. Как правильно питаться.

6 ч ОМ-10,  ОМ-
14
ОМ-15,  ОМ-
16

8. Я и другие люди Кого называют друзьями. Правила дружбы. Правила поведения в гостях. Раз-
витие письменной речи: письмо другу. Развитие речевого творчества

3 ч ОМ-20, ОМ-
21

ОМ-22, ОМ-
24

Итого 66 ч
Тематическое планирование модуля «Дорожная безопасность» 

№ п/
п

Название темы
Содержание темы

Кол-
во
ча-
сов

Планируемые
результаты 

(коды)

1. Поговорим об истории

Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором
мы живем. Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трам-
вай, троллейбус. Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать
на проезжую часть.  Автомобиль мгновенно остановить  невозможно.  Остановоч-
ный путь автомобиля.

1 ч ОМ-15, ОМ-23

2. Элементы дороги:  проезжая часть,  тротуар. Поребрик.  Пешеходные ограждения. 2 ч ОМ-15, ОМ-16
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Дорога, ее элементы и 
правила поведения на ней.
Пешеходные переходы

Как правильно ходить по тротуару.  Где можно переходить  дорогу. Нерегулиру-
емый пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка).  Дорога с двусто-
ронним и с односторонним движением, правила перехода. Подземный и наземный
пешеходные переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них.

3.
Нерегулируемые пере-
крёстки

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот
транспортных  средств.  Предупредительные  сигналы,  подаваемые  водителями.
Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегули-
руемом перекрестке.

2 ч
ОМ-15, ОМ-16

4. Регулируемые пере-
крёстки. Светофор

Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги
на перекрестке  со  светофором.  Пешеходный светофор и его  сигналы.  Наиболее
безопасный путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы.

2 ч
ОМ-15, ОМ-16

5.
Поездка в автобусе, трол-
лейбусе и в трамвае

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на
остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, трол-
лейбуса.  Правила для  пассажиров  трамвая  при  посадке  и  при выходе  для  двух
типов трамвайных остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса,
троллейбуса, трамвая.

2 ч ОМ-15, ОМ-16

6.
Дорожные знаки

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подзем-
ный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки
автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов
запрещено», «Дорожные работы».

1 ч ОМ-15, ОМ-16

7.
Где можно и где нельзя 
играть

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте.
Места для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. Зачёт

1 ч ОМ-15, ОМ-16

Итого 11 ч

Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 
для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема урока
Тип

урока
Планируемые результаты

(код - детализация)

Контрол
ь

(форма)

Дата
проведе-

ния
1 2 3 4 5 6

I четверть – 16 часов
 «Этот удивительный мир» – 1 час
1. Нас окружает удивительный мир. ПДД «Поговорим об ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-08, ОМ-09
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истории»
 «Мы - школьники» – 2 часа
2. Давай познакомимся ОНМ ОМ-16, ОМ-20, ОМ-22, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-

26
3. Мы – школьники. ОНМ ОМ-16, ОМ-20, ОМ-22, ОМ-24, ОМ-25
 «Родная природа» - 3 часа
4. УНФ Сентябрь – первый месяц осени. Экскурсия в парк УНФ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08, ОМ-

09
5. УНФ Что нам осень подарила. Урок-игра

ПДД «Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Пешеходные переходы»

УНФ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08, ОМ-
09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16

6. Грибная пора. ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16

 «Семья» - 2 часа
7. Семья. ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-

26
8. УНФ Любимые занятия. Урок-игра УНФ ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-24, ОМ-25, ОМ-

26
 «Труд людей» - 2 часа
9. Как из зерна булка получилась

Внешний мониторинг
ОМ-09, ОМ-25, ОМ-26 ДР

10. Человек  и  домашние  животные.  ПДД  «Дорога,  ее
элементы и правила поведения на ней. Пешеходные пе-
реходы»

ОНМ ОМ-09, ОМ-25, ОМ-26

 «Родная природа» - 2 часа
11. УНФ Октябрь уж наступил. Птицы осенью. Экскурсия в

парк
УНФ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
12. Явления природы. ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-15, ОМ-16
 «Наша Родина. Родной край» - 2 часа
13. Где ты живешь? ОМ-11, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-

21, ОМ-22, ОМ-23, ОМ-25, ОМ-26
14. УНФ Правила поведения на дороге. Урок-игра УНФ ОМ-11, ОМ-15, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-
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20, ОМ-21
 «Труд людей» - 2 часа
15. Ты и вещи ОНМ ОМ-09, ОМ-25, ОМ-26
16. Кто работает ночью ОНМ ОМ-09, ОМ-25, ОМ-26

II четверть – 15 часов
 «Твоё здоровье» - 4 часа
17. Твои помощники – органы чувств ОНМ ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15, ОМ-16
18. Правила гигиены ОНМ ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15, ОМ-16
19. О режиме дня ОНМ ОМ-14, ОМ-15, ОМ-16
20. Урок в спортивном зале ОНМ ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15, ОМ-16
 «Родная природа» - 5 часов
21. Ноябрь – зиме родной брат. ПДД «Нерегулируемые пе-

рекрёстки»
ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-15, ОМ-16
22. Ноябрь – зиме родной брат. Экскурсия в парк ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-15, ОМ-16
23. Дикие животные. ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
24. Звери-млекопитающие ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-16
25. Что мы знаем о птицах. ПДД «Нерегулируемые пере-

крёстки»
ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-15, ОМ-16
 «Наша Родина. Родной край» - 2 часа
26. Родной край. ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
27. Дом, в котором ты живешь ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-15, ОМ-16
«Труд людей» - 2 часа
28. Зачем  люди  трудятся.  ПДД  «Регулируемые  пере-

крёстки. Светофор»
ОНМ ОМ-09, ОМ-15, ОМ-25, ОМ-26

29. Зачем люди трудятся. Экскурсия в библиотеку ОМ-09, ОМ-25, ОМ-26
 «Родная природа» - 2 часа
30. В декабре, в декабре... Экскурсия в парк ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
11



31. Какая бывает вода? ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

III четверть – 19 часов
 «Я и другие люди» - 3 часа
32. О  дружбе.  ПДД  «Регулируемые  перекрёстки.  Све-

тофор»
ОМ-15, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-24

33. Идём в гости ОНМ ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-24

34. С Новым годом! ОНМ ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-24
 «Родная природа» - 5 часов
35. Январь –  году начало,  зиме  – середина.  Экскурсия в

парк
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

36. Январь – году начало, зиме – середина ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

37. Хвойные деревья ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

38. Жизнь птиц зимой ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

39. Жизнь птиц зимой ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

«Наша Родина. Родной край» - 5 часов
40. Наша страна – Россия ОНМ ОМ-11, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-

21, ОМ-22, ОМ-23, ОМ-25, ОМ-26
41. Наша страна – Россия ОНМ ОМ-11, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-

21, ОМ-22, ОМ-23, ОМ-25, ОМ-26
42. Богата природа России ОНМ ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23, ОМ-

25, ОМ-26
43. Богата  природа  России. ПДД  «Регулируемые  пере-

крёстки. Светофор»
ОНМ ОМ-15, ОМ-21, ОМ-25, ОМ-26

44. Мы – россияне ОНМ ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-
22, ОМ-23, ОМ-25

 «Родная природа» - 5 часов
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45. Февраль – месяц метелей и вьюг ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

46. Звери - млекопитающие ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

47. Звери - млекопитающие ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-15, ОМ-16

48. Наш уголок природы. Животные уголка природы ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16

49. Наш уголок природы. Растения уголка природы ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16

«Наша Родина. Родной край» - 4 часа
50. Мы – граждане России ОНМ ОМ-11, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-

21, ОМ-22, ОМ-23, ОМ-25, ОМ-26
IV четверть – 16 часов

51. Правила  поведения.  ПДД «Поездка  в  автобусе,  трол-
лейбусе и в трамвае»

ОНМ ОМ-11, ОМ-15, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-
20, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23, ОМ-25, ОМ-26

52. 23 февраля – День защитника Отечества ОНМ ОМ-11, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-
21, ОМ-22, ОМ-23

53. 8 Марта – праздник всех женщин ОНМ ОМ-11, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-
21, ОМ-22, ОМ-23

 «Родная природа» - 2 часа
54. Март-капельник. Экскурсия в парк ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
55. Птицы и звери весной. ПДД «Поездка в автобусе, трол-

лейбусе и в трамвае»
ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-15, ОМ-16
 «Твоё здоровье» - 2 часа
56. Если хочешь быть здоров.  ОНМ ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15, ОМ-16
57. Здоровая пища ОНМ ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15, ОМ-16
 «Родная природа» - 2 часа
58. Апрель – водолей. Экскурсия на водоём ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
59. Жизнь насекомых весной. ПДД «Где можно и где нель-

зя играть»
ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
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 «Труд людей» - 2 часа
60. Труд  людей:  весенние  работы,  кто  работает  на

транспорте. 
ОНМ ОМ-08, ОМ-09, ОМ-15, ОМ-25, ОМ-26

61. День космонавтики ОНМ ОМ-09, ОМ-25, ОМ-26
 «Родная природа» - 4 часов
62. Май весну завершает. Экскурсия в парк (лесопарк) ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-

09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16
63. Жизнь земноводных весной. ОНМ
64. Животное – живое существо.

Итоговая проверочная  работа
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-13, ОМ-16

Пр.р.

65. Природе нужны все! ОНМ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08 ОМ-
09, ОМ-13, ОМ-15, ОМ-16

«Наша Родина. Родной край» - 1 час
66. Ты – пешеход. ПДД. Зачёт. ЗИ ОМ-15, ОМ-16
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Лист корректировки рабочей программы

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  
Предмет окружающий мир
Класс 1 «а»
Учитель: Хрипченко Ольга Валерьяновна

2019/2020 учебный год

№
урока

Даты по
осн.
КТП

Даты
проведе

ния
Тема

Количество
часов Причина

корректировки
Способ

корректировки
по плану дано

"___"______________20___
Учитель:_______________/Хрипченко О.В../
«СОГЛАСОВАНО»

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И./
«___» ____________2021
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	обеспечение успешной адаптации к школе;
	социализация ребёнка 6 – 8 лет;
	
	Лист корректировки рабочей программы
	(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)


