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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Окружающий мир» в 1 

«в» классе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

   Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009  (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5.  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

7. 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», 2015); 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

9. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022учебный год. 

 

Цели и задачи изучения предмета в контексте начального общего образования 

 Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь 

и взаимодействие культур народов России. 

Важнейшими задачами обучения являются следующие: 

− формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  
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− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

− формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять 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. Реализация данной образовательной программы может осуществляться 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 

базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в 

лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Окружающий мир» является составной частью предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 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 (33 учебные недели). 

     

Учебно-методический комплекс (УМК) 

- для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : программа : 1–4 классы / Н.Ф. Виноградова. — 

М.: Вентана-Граф, 2015. — 192 с.  

2. Виноградова.Н.Ф. Окружающий мир: 1–2 классы: методическое пособие/ 

Н.Ф.Виноградова. — 3-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 358, [6] с.: ил. — 

(Российский учебник). 

  

- для обучающихся: 

1. Виноградава Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2: учебник/ Н.Ф.Виноградова 

– 10-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 109, [3] с.: ил.  – (Российский 

учебник). 

 

- электронного сопровождения УМК: 

1. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

 

- дистанционное обучение: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

2. Блог учителя «Эрудит» - https://alina20973.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

https://shkolaveka.ru/
https://alina20973.blogspot.com/
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Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные 

интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. 

Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к 

расширению чувственного 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», что позволяет более 

эффективно использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников 

применять полученные знания различных нестандартных ситуациях. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения 

вопросов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. 

Формируется культура поведения 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 

самостоятельно, так и органической составной частью программы курса окружающего мира 

для общеобразовательных учреждений. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

практической части в количестве 12 часов 

 УНФ - 5 часов 

 экскурсий –7 ч. 

 

 мониторинговой части в количестве 1 часа: 

 – итоговая комплексная диагностическая работа – 2 ч; 

 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к программе) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностными  результатами обучения являются: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



6 
 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

 

Предметными результатами обучения являются: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 класс 

КОД Обучающийся  научится: КОД Обучающийся   получит   

возможность научиться: 

Раздел «Человек и природа» 

ОМ-

01 

различать понятия «живая природа», 

«неживая природа», «изделия»;  

ОМ-

06 

участвовать в труде по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы. 

ОМ-

02 

определять последовательность времён 

года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной 

последовательности; характеризовать 

кратко сезонные изменения; 

  

ОМ-

03 

устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой природы; 

  

ОМ-

04 

описывать (характеризовать) отдельных 

представителей растительного и 

животного мира;  

  

ОМ-

05 

сравнивать домашних и диких животных.   

Раздел «Человек и общество» 

ОМ-

07 

воспроизводить своё полное имя, 

домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

ОМ-

11 

анализировать дорогу от дома до 

школы, в житейских ситуациях 

избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного 

движения;  

ОМ-

08 

различать дорожные знаки, необходимые 

для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном 

пребывании на улице;  

ОМ-

12 

различать основные нравственно-

этические понятия; 

ОМ-

09 

ориентироваться в основных помещениях 

школы, их местоположении;  
ОМ-

13 

рассказывать о семье, своих любимых 

занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей;  

ОМ-

10 

различать особенности деятельности 

людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примеры различных 

профессий; 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Введение. Этот 

удивительный мир.  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди 

1 ч ОМ-01 

 

2.  Мы - школьники Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес.  

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, 

дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего 

места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

2 ч ОМ-07, ОМ-09, 

ОМ-10, ОМ-12 

3.  Твоё здоровье Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 

поведения за столом. Режим дня. 

6 ч ОМ-08, ОМ-11,  

ОМ-12  

4.  Я и другие люди Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам 

друзей. 

3 ч ОМ-12, ОМ-13 

 

5.  Труд людей Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 

уход за ними.  

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

6 ч ОМ-10, ОМ-12 

 

6.  Родная природа Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, минисочинения о 

явлениях и объектах природы).  

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). 

31 ч ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-05, ОМ-06 
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Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу 

(4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). 

Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями.  

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

7.  Семья  Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 2 ч ОМ-12, ОМ-13 

8.  Наша страна – Россия. 

Родной край 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, 

помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, 

музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей.  

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение 

запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах 

домов и на игровых площадках. 

15 ч ОМ-07, ОМ-08, 

ОМ-10, ОМ-11 

ОМ-12 

 Итого  66 ч  
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Тематическое планирование модуля «Дорожная безопасность»  

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Содержание темы 

 

Кол-

во 

часов 

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, трамвай, 

троллейбус. Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на 

проезжую часть. Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь 

автомобиля. 

1 ч ОМ-08, ОМ-11 

2. 

 

Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней. 

Пешеходные переходы 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные ограждения. Как 

правильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый 

пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с 

односторонним движением, правила перехода. Подземный и наземный пешеходные 

переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них. 

2 ч ОМ-08, ОМ-11 

3. 

 

Нерегулируемые 

перекрёстки 

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на 

нерегулируемом перекрестке. 

2 ч 

 
ОМ-08, ОМ-11 

4. 

 

Регулируемые перекрёстки. 

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-08, ОМ-11 

5. 

 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе 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, 

троллейбуса. 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-08, ОМ-11 

6. 

 

Дорожные знаки 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса 

и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дорожные работы». 

1 ч ОМ-08, ОМ-11 

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-08, ОМ-11 

 Итого  11 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Окружающий мир»  

для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата по 

факту 

1 2 3 4 5 6 

I четверть – 16 часов 

«Этот удивительный мир» – 1 час 

1.  Нас окружает удивительный мир. ПДД «Поговорим об 

истории» 

УОНЗ ОМ-01, ОМ-08, ОМ-11 

 

  

«Мы - школьники» – 2 часа 

2.  Давай познакомимся УОНЗ ОМ-07, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-12   

3.  Мы – школьники.  УОНЗ ОМ-07, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-12   

«Родная природа» - 3 часа 

4.  Сентябрь – первый месяц осени. Экскурсия в парк УНФ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

5.  Что нам осень подарила. Урок-игра 

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

Пешеходные переходы» 

УНФ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-01, ОМ-02, ОМ-

03, ОМ-04, ОМ-05, ОМ-06 

  

6.  Грибная пора. УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

«Семья» - 2 часа 

7.  Семья.  УОН3 ОМ-12, ОМ-13   

8.  Любимые занятия. Урок-игра УНФ ОМ-12, ОМ-13   

«Труд людей» - 2 часа 

9.  Как из зерна булка получилась УОНЗ ОМ-10, ОМ-12   

10.  Человек и домашние животные. ПДД «Дорога, ее 

элементы и правила поведения на ней. Пешеходные 

переходы» 

УОНЗ ОМ-10, ОМ-12, ОМ-08, ОМ-11   

«Родная природа» - 2 часа 

11.  Октябрь уж наступил. Птицы осенью. Экскурсия в парк УНФ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

12.  Явления природы. УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-   
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05, ОМ-06 

«Наша Родина. Родной край» - 2 часа 

13.  Где ты живешь? УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

14.  Правила поведения на дороге. Урок-игра  УНФ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

«Труд людей» - 2 часа 

15.  Ты и вещи УОНЗ ОМ-10, ОМ-12   

16.  Кто работает ночью УОНЗ ОМ-10, ОМ-12   

II четверть – 15 часов 

«Твоё здоровье» - 4 часа 

17.  Твои помощники – органы чувств УР ОМ-08, ОМ-11, ОМ-12   

18.  Правила гигиены УОНЗ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-12   

19.  О режиме дня УР ОМ-08, ОМ-11, ОМ-12   

20.  Урок в спортивном зале УОНЗ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-12   

«Родная природа» - 5 часов 

21.  Ноябрь – зиме родной брат. ПДД «Нерегулируемые 

перекрёстки» 

УОНЗ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-01, ОМ-02, ОМ-

03, ОМ-04, ОМ-05, ОМ-06 

  

22.  Ноябрь – зиме родной брат. Экскурсия в парк УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

23.  Дикие животные.  УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

24.  Звери-млекопитающие УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

25.  Что мы знаем о птицах. ПДД «Нерегулируемые 

перекрёстки» 
УОНЗ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-01, ОМ-02, ОМ-

03, ОМ-04, ОМ-05, ОМ-06 

  

«Наша Родина. Родной край» - 2 часа 

26.  Родной край. УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

27.  Дом, в котором ты живешь УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

«Труд людей» - 2 часа 

28.  Зачем люди трудятся. ПДД «Регулируемые перекрёстки. УОНЗ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-10, ОМ-12   
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Светофор»  

29.  Зачем люди трудятся. Экскурсия в библиотеку УОНЗ ОМ-10, ОМ-12   

«Родная природа» - 2 часа 

30.  В декабре, в декабре... Экскурсия в парк УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

31.  Какая бывает вода? УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

III четверть – 19 часов 

«Я и другие люди» - 3 часа 

32.  О дружбе. ПДД «Регулируемые перекрёстки. Светофор» УОНЗ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13   

33.  Идём в гости УОНЗ ОМ-12, ОМ-13   

34.  С Новым годом! УОНЗ ОМ-12, ОМ-13   

«Родная природа» - 5 часов 

35.  Январь – году начало, зиме – середина. Экскурсия в парк УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

36.  Январь – году начало, зиме – середина УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

37.  Хвойные деревья УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

38.  Жизнь птиц зимой УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

39.  Жизнь птиц зимой УОН ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

«Наша Родина. Родной край» - 5 часов 

40.  Наша страна – Россия УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

41.  Наша страна – Россия УР ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

42.  Богата природа России УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

43.  Богата природа России. ПДД «Регулируемые перекрёстки. 

Светофор» 
УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12, ОМ-08, ОМ-11 

  

44.  Мы – россияне УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-   
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12 

«Родная природа» - 5 часов 

45.  Февраль – месяц метелей и вьюг УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

46.  Звери - млекопитающие УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

47.  Звери - млекопитающие УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

48.  Наш уголок природы. Животные уголка природы УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

49.  Наш уголок природы. Растения уголка природы УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

«Наша Родина. Родной край» - 4 часа 

50.  Мы – граждане России УР ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

IV четверть – 16 часов 

51.  Правила поведения. ПДД «Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае» 

УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12, ОМ-08, ОМ-11 

  

52.  23 февраля – День защитника Отечества УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

53.  8 Марта – праздник всех женщин УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12 

  

«Родная природа» - 2 часа 

54.  Март-капельник. Экскурсия в парк УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

55.  Птицы и звери весной. ПДД «Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае» 
УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-08, ОМ-11 

  

«Твоё здоровье» - 2 часа 

56.  Если хочешь быть здоров.   УОНЗ ОМ-08, ОМ-11, ОМ-12   

57.  Здоровая пища УР ОМ-08, ОМ-11, ОМ-12   

«Родная природа» - 2 часа 

58.  Апрель – водолей. Экскурсия на водоём УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
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59.  Жизнь насекомых весной. ПДД «Где можно и где нельзя 

играть» 

УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-08, ОМ-11 

  

«Труд людей» - 2 часа 

60.  Труд людей: весенние работы, кто работает на 

транспорте.  
УОНЗ ОМ-10, ОМ-12 

 

  

61.  День космонавтики  УОНЗ ОМ-10, ОМ-12   

«Родная природа» - 4 часа 

62.  Май весну завершает. Экскурсия в парк (лесопарк) УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

63.  Жизнь земноводных весной. УР ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

64.  Животное – живое существо. 

Итоговая комплексная диагностическая  работа 

УРК ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

ДР №1  

65.  Природе нужны все! УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 

  

«Наша Родина. Родной край» - 1 час 

66.  Ты – пешеход. ПДД. Зачёт. УОНЗ ОМ-07, ОМ-08, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12, ОМ-08, ОМ-11 

  

 

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 

Урок нетрадиционной формы - УНФ 
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Приложение 

Оценочные материалы 

Итоговая комплексная диагностическая работа №1 
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