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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в

соответствии с требованиями:
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;

- рабочей программы воспитания ГБОУ школа № 351 Московского района
Санкт-Петербурга ;

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год;

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района
Санкт- Петербурга;

и на основе авторской программы Плешакова А.А. Окружающий мир. Учебник. 1
класс. В 2 частях.

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 ч. (33
учебные недели), из расчета 2 часа в неделю.

Особенности рабочей программы
В рабочую программа добавлен модуль «Дорожная безопасность», на основании «

Рекомендации Комитета по образованию по организации деятельности отделов
образовании Санкт–Петербурга в сфере профилактики ДДТТ» (письмо от 23.04.2014 №
01-16-2560/13-0-0.) Модуль введен приказом директора от 27.05.2014г № 58/2-од.

Учебно-методический комплекс
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический

комплект «Школа России», включающий: Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.
1 класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение». 2017 год.

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс, авт. Плешаков
А.А. (для учителя).

Линия учебников «Окружающий мир» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
младших школьников, со спецификой учебного предмета. В учебниках реализуется
системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 мая 2020 г.№254»: учебник Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.
имеет номер 1.1.1.4.1.3.1

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков
Московского района Санкт-Петербурга».

Формы контроля: текущий и промежуточный. Текущий контроль проводится в
форме:

1. стартовых диагностических работ на начало учебного года;
2. стандартизированных письменных и устных работ;
3. комплексных диагностических работ;
4. самоанализа и самооценки;
5. устного и письменного опроса;
При промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов – качественная

оценка знаний, безотметочное обучение.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты освоения программы
У обучающихся будут сформированы:
• ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе,

дома, на улице, в общественных местах;
• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения

здоровья;
• понимание необходимости бережного отношения к природе;
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы одноклассниками

иучителем.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• понимания значения изучения курса «Окружающий мир»;
• понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, друзей;
• понимания ценности заботливого и уважительного отношения к своей семье,

взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и друзей;
• понимания своей сопричастности к жизни страны;
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей Родины.
Метапредметных результаты
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• определять последовательность изучения материала, опираясь на

иллюстративный ряд «маршрутного листа» (под руководством учителя);
• определять свое продвижение в овладении содержанием курса, что уже усвоено и

что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы.
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее в ходе урока по просьбе

учителя);
выделять из темы урока известные знания и умения;
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении

заданий учебника;
• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников;
• осуществлять взаимопроверку при работе в паре.
планировать свое высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что

потом);
планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание,

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей

тетради;
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Познавательные
Обучающиеся научатся:
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
• называть и различать окружающие предметы и их признаки;
• устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев,

дней недели, времени суток).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке

проектов;
• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;
• группировать различные предметы по заданному признаку.
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в

соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,

схем, подготовке сообщений и пр.;
располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале

относительного времени «раньше - теперь».
Коммуникативные
Обучающиеся  научатся:
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
• высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края, к

своей семье, здоровому образу жизни;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,

благодарить.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе,

приходить к общему решению, работая в паре;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим
успехам/неуспехам.

Предметные результаты:
Человек и природа
Обучающиеся научатся:
• называть характерные признаки времен года;
• различать и называть части растений;
• ухаживать за комнатными растениями;
• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые

охраняемые растения и животные;
• различать и называть основные части тела человека;
• называть органы чувств и рассказывать об их значении;
• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних

животных;
• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека;
• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб,

птиц, зверей).
Обучющиесяя получат возможность научиться:
• различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;
• характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно,
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виды осадков, состояние растений и животных);
• называть основные возрастные периоды жизни человека;
• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;
• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
• рассказывать о способах движения и питания животных;
• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных;
• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;
• рассказывать, как развивается растение из семени;
• выращивать растение одним из изученных способов.
Человек и общество
Обучающиеся научатся:
• называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;
• выражать приветствие, благодарность, просьбу;
• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами

личной гигиены;
• рассказывать о профессиях родителей и работников школы;
• проявлять уважительное отношение к окружающим людям;
• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в

природе и общественных местах;
• приводить примеры видов труда людей;
• узнавать герб и флаг России, называть ее столицу;
• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать виды эмоционального состояния человека;
• воспроизводить гимн России.
Основные виды учебной деятельности обучающихся.
Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
работать с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или

иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными
моделями;

проводить фенологические наблюдения;
выполнять практические работы и мини-исследования;
моделировать объекты и процессы;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
работать в парах;
строить рассуждение на заданную тему;
находить в книгах и сети Интернет соответствующий материал;
составлять устный рассказ;
выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);
оценивать результаты собственного труда и труда одноклассников.

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность организована в соответствии с авторской программой

Система оценки достижения планируемых результатов

Оценочные материалы в приложении к ООП НОО

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Задавайте вопросы! (1 ч.)
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником
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тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зеленые
страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника -
Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой.

Что и кто? (20 ч.)
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 такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас
может быть опасным? На что похожа наша планета.

Как, откуда и куда? (11 ч.)
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда

она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда
текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как
зимой помочь птицам?  Откуда берутся шоколад,  изюм и мед?  Откуда берется и куда
девается мусор? Откуда в снежках грязь?

Где и когда? (11 ч.)
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет

суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют
птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед?
Когда мы станем взрослыми?

Почему и зачем? (21 ч.)
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной?

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не
будем рвать цветы и ловить бабочек?  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Почему их так 3назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и
фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 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»?

Повторение пройденного (2ч)

Содержание модуля «Дорожная безопасность»
Наименование темы Часы

1. Поговорим об истории 1
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Пешеходные переходы 2

3. Нерегулируемые перекрестки 2

4. Регулируемые перекрестки. Светофор.
Регулировщик и его сигналы 2

 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2
 Дорожные знаки и дорожная разметка 1

7. Где можно и где нельзя играть 1
8. Зачет

ИТОГО 11

1. Поговорим об истории(1 час)
Кто, как и когда построил дорогу, придумал колесо. Для чего нужно знать ПДД.
2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2

часа) Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару.
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Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по
дороге с друзьями, с пожилыми людьми.

Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и
односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует
пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги.

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)
Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые
перекрестки в микрорайоне школы.

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)
Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы
регулировщика и действия участников движения.

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа)
Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после
выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час)
Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки,

изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды.
7. Где можно и где нельзя играть (1 час)
Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность

игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы
и дома.

Межпредметные связи учебного предмета
При изучении предмета «Окружающий мир» прослеживаются связи с предметами

«Математика», «Технология», «Русский язык», «Изобразительное искусство».

Преемственность по годам изучения
Преемственность по годам изучения в форме сопутствующего повторения

ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

урока Тема урока Кол-во
часов Примечание

Задавайте вопросы! 1
1. Задавайте вопросы! 1

Что и кто? 20
3. Что такое Родина? 1
4. Что мы знаем о народах России? 1
5. Что мы знаем о Москве? 1
6. Проект «Моя малая Родина» 1
7. Проект «Моя малая Родина» Поговорим об истории 1
8. Что у нас над головой? 1
9. Что у нас под ногами?» 1
10. Что общего у разных растений? 1
11. Что растет на подоконнике? Дорога, ее элементы и

правила поведения на ней. Пешеходные переходы
1

12. Что растет на клумбе? 1
13. Что это за листья? 1
14. Что такое хвоинки? 1
15. Кто такие насекомые? 1
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16. Кто такие рыбы? 1
17. Кто такие птицы? 1
18. Кто такие звери? Дорога, ее элемент и правила

поведения на ней. Пешеходные переходы
1

19. Что окружает нас дома? 1

20. Что умеет компьютер? Нерегулируемые перекрестки 1
21. Что вокруг нас может быть опасным 1
22. На что похожа наша планета? Проверь себя» по разделу

«Что и кто?»
1

Как, откуда и куда? 11
23. Как живет семья? Проект «Моя семья» 1
24. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1

25. Откуда в наш дом приходит электричество?
Нерегулируемые перекрестки 1

26. Как путешествует письмо? 1
27. Куда текут реки? 1
28. Откуда берутся снег и лед? 1
29. Как живут растения? 1
30. Как живут животные? 1

31. Как зимой помочь птицам?
Регулируемые перекрестки. Светофор 1

32. Откуда берется и куда девается мусор? 1
33. Откуда в снежках грязь? «Проверь себя» Тест по

разделу «Как, откуда и куда?»
1

Где и когда? 11
34. Когда учиться интересно? 1

35. Проект «Мой класс и моя школа». Регулируемые
перекрестки. Светофор 1

36. Когда придет суббота? 1
37. Когда наступит лето? 1
38. Где живут белые медведи? 1
39. Где живут слоны? 1
40. Где зимуют птицы? 1
41. Когда появилась одежда? 1

42. Когда изобрели велосипед?Поездка в автобусе,
троллейбусе и трамвае 1

43. Когда мы станем взрослыми? 1
44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу

«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя
школа

1

Почему и зачем? 21
45. Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 1
46. Почему Луна бывает разной? 1

47. Почему идет дождь и дует ветер?
Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае 1

48. Почему звенит звонок? 1
49. Почему радуга разноцветная? 1
50. Почему мы любим кошек и собак? 1

51. Проект «Мои домашние питомцы. Дорожные знаки 1
52. Проект «Мои домашние питомцы» 1
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53. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1
54. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1
55. Зачем мы спим ночью? 1
56. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1

57. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Где можно и
где нельзя играть? 1

58. Зачем нам телефон и телевизор? 1
59. Зачем нужны автомобили? 1
60. Зачем нужны поезда? 1
61. Зачем строят корабли и самолеты? 1

62. Почему в автомобиле и поезде, на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности? 1

63. Зачем люди осваивают космос? 1
64. Почему мы часто слышим слово «экология»? 1
65. «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои

домашние питомцы». Проверим себя и оценим свои
достижения

1

66. Повторение пройденного 1
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