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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«А», «Б» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ № 395 Санкт-Петербурга) в 2021-2022 учебном 

году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

− 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 аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

− · Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

− 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"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания»; 

− Авторская учебная программа по окружающему миру (Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2014. - 205 с.  

− ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

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

− Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-2025 

годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на ступени начального общего образова-

ния согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующей целью: 

- создать условия для формирования разнообразных представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировки в доступных естественнонаучных, обществоведческих по-

нятиях, развитие целостного восприятия окружающего мира. 

Задачи программы 

− формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

− осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

− формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных ситуациях; 
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− формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведе-

ния в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме; 

− реализация воспитательного аспекта обучения (программа воспитания и социализации обуча-

ющихся «Воспитать петербуржца»), создание благоприятных условий для усвоения школьни-

ками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в кото-

ром они живут. 

 

Место 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 объем времени, отводимого на изучение окружающего мира в 1-4 классах, состав-

ляет 270 часов. Программа данного учебного предмета для 1 класса рассчитана по учебному плану 

на 66 часов в год, на 2 часа в неделю (33 учебные недели). Программой предусмотрена возмож-

ность обучения с использованием дистанционных технологий.   

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

− Окружающий мир. Рабочие программы: 1—4 кл./ Плешаков А. А - М.: Просвещение, 2014 г. 

− Окружающий мир. Методическое пособие. 1 класс. / Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева 

О. Б., Соловьева А. Е. – М.: Просвещение, 2016 г. 

− Окружающий мир: Тесты: 1 кл. / Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. - М.: Просвеще-

ние, 2013. 

Для обучающихся: 

− Окружающий мир. Учебник для 1-го класса в 2-х частях. /Плешаков А. А. - М.: Просвещение, 

2016 г. 

− Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. А.А.Плешаков М.: Просвещение, 2021 г.  

Электронного сопровождения УМК: 

− Окружающий мир [Электронное учебное издание]: 1 класс: контрольно-измерительные мате-

риалы для работы в классе. – М.: Планета, 2014. 

ДОТ: 

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

− Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических све-

дений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие приро-

ды и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных спо-

собов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания, про-

водится посильная практическая деятельность по охране среды и другие формы работы. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной дея-

тельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения вопро-

сов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Формируется куль-

тура поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности человека посред-

ством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной 

жизни. В связи с этим в программу введен дополнительный модуль «Дорожная безопасность», не 

предусмотренного авторской программой. Учебный модуль «Дорожная безопасность» подразуме-

вает использование как самостоятельно, так и органической составной частью программы курса 

окружающего мира для общеобразовательных учреждений. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Программой предусмотрена возможность обучения с использованием дистанционных тех-

нологий.   
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено: 

• УНФ – 5 ч. 

• Итоговая работа — 1 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, эти-

ки и этикета;  

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебно-

го предмета; 

16) формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсаль-

ных учебных действий. 

Предметные результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 

КОД 
Обучающийся 

научится: 
КОД 

Обучающийся 

получит   возможность научить-

ся: 

Раздел «Человек и природа» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы   

ОМ-11 использовать при проведении практи-

ческих работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по ре-

зультатам   наблюдений и опытов  

ОМ-02 описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки 

ОМ-12 осознавать ценность природы и необ-

ходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 

среде  

ОМ-03 сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы  

ОМ-13 осознанно соблюдать режим дня, пра-

вила рационального питания и личной 

гигиены  

    

ОМ-04 проводить несложные наблюдения в 

окружающем мире с помощью взрос-

лого  

ОМ-14 выполнять правила безопасного пове-

дения в доме, на улице, природной 

среде 

ОМ-05 использовать естественно-научные 

тексты   с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказыва-

ний  

ОМ-15 планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной      задачей и 

условиями её реализации  

ОМ-06 использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных) 

для поиска необходимой информации  
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ОМ-07 использовать готовые модели (глобус) 

для объяснения явлений или описания 

свойств объектов  

  

ОМ-08 обнаруживать простейшие взаимосвя-

зи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в   живой природе; ис-

пользовать их для объяснения необхо-

димости бережного отношения к 

  природе 

  

ОМ-09 определять характер взаимоотноше-

ний человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и без-

опасность человека 

  

ОМ-10 понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного и культурного поведения 

в транспорте и на улицах города 

  

Раздел «Человек и общество» 

ОМ-16 узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательно-

сти столицы и родного края; находить 

на глобусе Российскую Федерацию, 

Москву, свой регион и его главный 

город 

ОМ-20 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими соци-

альными группами  

ОМ-17 различать прошлое, настоящее, буду-

щее 

ОМ-21 наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах   образова-

тельной организации, социума, этноса, 

страны 

ОМ-18 оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников), в том 

числе с позиции развития     этических 

    чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств других людей и 

сопереживания им  

ОМ-22 проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные до-

говорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде 

ОМ-19 использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и об-

ществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или 

письменных высказываний 

ОМ-23 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять вза-

имный контроль в совместной дея-

тельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окру-

жающих 

 

 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1. 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, тет-

радью учебных достижений, атласом-определителем «От земли до неба», 

книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знаком-

ство с постоянными персонажами учебника — Муравьем, Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 

1 ч 
ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-19 

2. 

Что и кто? Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас 

под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? 

Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что та-

кое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг 

нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

20 ч 

ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-10, ОМ-11, 

ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-16, ОМ-17, 

ОМ-18, ОМ-19 

3. 

Как, откуда и куда? 
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода 

и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путе-

шествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут 

растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда бе-

рутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Отку-

да в снежках грязь? 

12 ч 

ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-10, ОМ-11,         

ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-16, ОМ-17, 

ОМ-18, ОМ-19 

4. 

Где и когда? Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда 

придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где жи-

вут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась 

одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 11 ч 

ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-10, ОМ-11, 

ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-16, ОМ-17, 

ОМ-18, ОМ-19 

5. 

Почему и зачем? Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает раз-

ной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему ра-

дуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои до-

машние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? За-

22 ч 

ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-07, ОМ-08, 

ОМ-09, ОМ-10, 
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чем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Поче-

му нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? За-

чем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? За-

чем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, 

ОМ-17, ОМ-18, 

ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, 

ОМ-23 

 Итого  66 ч  

 

 

 

 

 

 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» для 1 «А», «Б» класса на 2021-2022 уч. 

год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты 

 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1.  Задавайте вопросы!  УОН ОМ-05, ОМ-06, ОМ-19   

Что и кто? (20 ч) 

2.  Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? ПДД.  
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

3.  Что мы знаем о Москве? 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10 
  

4.  Проект «Моя малая родина»  
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13 
  

5.  Что у нас над головой? Урок-экскурсия. УНФ 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13 
  

6.  Что у нас под ногами? Практическая работа «Определение об-

разцов камней». Урок-экскурсия. УНФ УОН 
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13 
  

7.  Что общего у разных растений? Практическая работа «Опреде-

ление частей растений».  УОНЗ 
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13 

  

8.  Что растёт на подоконнике?  
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13 
  

9.  Что растёт на клумбе? Урок-экскурсия. УНФ 
УОН 

ОМ-05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-

12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, 

ОМ-19 
  

10.  Что это за листья? Урок-экскурсия. УНФ 
УОН 

ОМ-03, ОМ-04, ОМ-05, ОМ-06, ОМ-

10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, 

ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

11.  Что такое хвоинки?  
УОНЗ 

ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-

13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

12.  Кто такие насекомые? ПДД. Дорога, ее элементы и правила по- УОНЗ ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-   
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ведения на ней. Урок-экскурсия. УНФ 13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 

13.  Кто такие рыбы? 
УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13 
  

14.  Кто такие птицы?  
УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

15.  Кто такие звери?  
УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

16.  Что окружает нас дома? ПДД. Пешеходные переходы 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

17.  Что умеет компьютер? 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

18.  Что вокруг нас может быть опасным? ПДД. Нерегулируемые пе-

рекрестки 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10   

19.  На что похожа наша планета? 
УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06  
  

20.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?».  УРК 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

Как, откуда и куда? - 10 часов 

21.  Как живёт семья? Проект «Моя семья». 
УОН 

ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-

13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

22.  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Опыты, по-

казывающие загрязнение и очистку воды 
УОНЗ 

ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-

13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19   

23.  Откуда в наш дом приходит электричество?  
УОНЗ 

ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-

13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

24.  Как путешествует письмо? ПДД. Нерегулируемые перекрестки 
УОНЗ 

ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-

13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

25.  Куда текут реки?  
УОНЗ 

ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-

13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

26.  Откуда берутся снег и лёд?  
УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

27.  Как живут растения?  УОН ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-   



13 
 

05, ОМ-06, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 

28.  Как живут животные? ПДД. Регулируемые перекрестки. Свето-

фор. Как зимой помочь птицам? Практическая работа «Изготов-

ление кормушки из бумажного пакета» 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

29.  Откуда берётся и куда девается мусор? Практическая работа 

«Поделка из мусора» УОНЗ 
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

30.  Откуда в снежках грязь?  
УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19 
  

31.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, от-

куда и куда?».  УРК 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

Где и когда? - 11 часов 

32.  Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

33.  Когда придёт суббота? ПДД. Регулируемые перекрестки. Свето-

фор. УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

34.  Когда наступит лето? 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

35.  Где живут белые медведи? Практическая работа «Определение 

на карте атласа Северного Ледовитого океана и Антарктиды» УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

36.  Где живут слоны? Практическая работа «Определение на карте 

атласа экватора» УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

37.  Где зимуют птицы?  
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

38.  Когда появилась одежда? УОНЗ ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-   



14 
 

05, ОМ-06 

39.  Когда изобрели велосипед? ПДД. Поездка в автобусе, троллей-

бусе и в трамвае УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

40.  Когда мы станем взрослыми? 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06 
  

41.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и ко-

гда?».  УРК 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-13, ОМ-16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19 

  

Почему и зачем? - 22 ч 

42.  Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему Луна бы-

вает разной? 
УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09   

43.  Почему идёт дождь и дует ветер? 

УОНЗ 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-

22, ОМ-23 

  

44.  Почему звенит звонок? Практическая работа «Изучение возник-

новения и распространения звуков» УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-

22, ОМ-23 

  

45.  Почему радуга разноцветная? ПДД. Поездка в автобусе, трол-

лейбусе и в трамвае УОН 
ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-

17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23 

  

46.  Почему мы любим кошек и собак? Практическая работа в паре 

«Познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой».  УОН 
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10 
  

47.  Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10 
  

48.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-

22, ОМ-23 

  

49.  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? УОН ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-   
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05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-

22, ОМ-23 

50.  Зачем мы спим ночью? 

УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-

22, ОМ-23 

  

51.  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 
УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09 
  

52.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая работа 

«Как правильно чистить зубы и мыть руки» УОН 
ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-

17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23 
  

53.  Зачем нам телефон и телевизор? 
УОН 

ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-

17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23 
  

54.  Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? ПДД. Дорож-

ные знаки УОН 
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10 

  

55.  Зачем строят корабли?  
УОН 

ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-

17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23 
  

56.  Зачем строят самолёты? ПДД. Где можно и где нельзя играть 

УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-

16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23 

  

57.  Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила без-

опасности?  УОН 
ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10 

  

58.  Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила без-

опасности? Итоговая работа (см. приложение) УРК 
ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-

17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23 
КР  

59.  Зачем люди осваивают космос? 

УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-

16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, 
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ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23 

60.  Зачем люди осваивают космос?  

УОН 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-

16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23 

  

61.  Почему мы часто слышим слово «экология»? 
УОН 

ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-

17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23 
  

62.  Почему их так назвали? Интересные названия в живой природе.  
УОН 

ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-16, ОМ-

17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23 
  

63.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?»  
УРК 

ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-

05, ОМ-06, ОМ-07, ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-10, ОМ-11, ОМ-12, ОМ-13, ОМ-

16, ОМ-17, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-20, 

ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23 

  

64.  Резервный урок     

65.  Резервный урок     

66.  Резервный урок     
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Приложение 1 

Лист корректировки рабочей программы 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

 

Предмет  Окружающий мир 

Класс       1 «___» 

Учитель  _____________ 

2021/2022 учебный год 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

       

       

       

Количество часов по программе_______/ по факту________ 

 

"__"___________2022 г.                                                                                                                               Учитель: _______________/_________  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № ___ от “__”_______ 2022г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И. «___» ____________2022г. 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств по учебному предмету «Окружающий мир» 1 класс 

Итоговая работа 
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Критерий оценивания 

№ вопроса Макс. Балл пояснения 

1 1 - 

2 1 - 

3 1 - 

4 2 2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 1 ошибки 

5 1  

6 2 2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 1 ошибки 

7 2 2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 1 ошибки 

8 2 2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 1 ошибки 

итого Макс. 12 баллов  

 

«В» - 12-11 баллов 

«С» - 10-8 баллов 

«Н» - 7-6 баллов 
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