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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Програл,rма по уrебному предмету кОкружаrощий мирD (предметная область

<Обществознание и естествознаниеD (кОкружающий мир>) вкrпочает: пояснительную
записку, содержание об)цения, плаЕируемые результаты освоеЕия програI\,Iмы уlебного
предdета, тематическое ппанировапие.

Пояснительнм записка oTpEDKaeT общие цели и задачи изrIения предмета,
характеристику психологических предпосылок к его изrIению младшими школьникtll\{и;
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым

результатаil,I и тематическому планированию.
Содержание обуrения раскрывает содоржательные линии дJuI обязательного

изrIения в 1 классе начальной школы. Содержапие обуrения в 1 классе завершатся
перечнем универсtlльньIх учебньтх действий (УУД 

- 
познавательньIх, коммуникативньж

и регуJIятивньIх, которые возможно формировать средствtlпdи уrебного предмета
кОкружающий мир> с уrётом возрастньIх особенностей младших шкопьЕиков. В
первом кJIассе предлагается пропедевтический уровень формирования УУ,Щ, посколЬКУ
становление универсальности действий на этом этапе обуrения только начинается. С
уlётом того, что выполнение правил совместIIой деятельности строится на интецрации

регуJIятивньгх (определонные волевые усилия, сап{орегуJIяция, самоконтроль, проявление
терпения и доброжелательности при налакивании отношений) и коммуникатиВнЬЖ
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсалЬных
уrебньrх действий, их перечень дан в специальном рtlздопg - 

11Q9зуестнtи деятельностЬ).
Планируемые результаты включtlют личностные, метапредметные результаты За

период обуrения, а также rrредметные достижения младшего школьника за первый гОд

обучения в начЕIльной школе.
В тематическом планировании описывается прогрЕlпdмное содержание по всеМ

р.вделап{ содержания обуrения 1 класса, а также раскрываются методы и формы
организации обучения и характеристика деятельностей, которые цепесообразнО
использовать при изrIении той или иной програллмной темь.[.

Представпены также способы оргаЕизации дифференцированного обучения.
Рабочая програN{ма по предмету <Окружающий мир) на уровЕе 1 класса

начального общего образовалrия состtlвдена на основе требований к результатапd освоения
основной образовательной програп{мы начального общего образования, представпенньIх В

Федеральном государственном образовательном стандарте начапьного общего
образования, Примерной програп{мы воспитания, а также с_уrётом историко-культурного
стандарта.

Изуrение предмета <Окружшощий мир>, интегрируIощего знttния о прироДе,

предметном миро, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям
и интересап{ детей мпадшего школьного возраста и Еаправлено на достижение следуюЩих
целей:

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём чеповека
на основе целостного взгJIяда на окружtlющий мир (природную и социttльную среду
обитания); освоение естественнонаучньIх, обществоведческих, нравственIIо этических
понятий, продставленных в содержании данного уrебного предмета;

2, ра:}витие умений и IIавыков примонять полrIенныо зfiания в роальноЙ
уrебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исслодовательскоЙ
деятельЕостью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим
использованиом приобретённьIх знаний в речевой, изобразительной, художественноЙ

деятельности;



3. д)жовIrо-ЕравствонНое р&}витИе и воспиТание личности гражданина России,
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому ,r"o.yj
проявленИе раженИя к исторИи, культуРе, традициям народов РФ; освоение мпадшими
школьник{lNiIи Мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей,законоВ и правиЛ построения взаимоотношений в 9оциуме; 9ý9ратцоние духовного
богатства обулающихся;

4. ршвитие способности ребёнка к социализации на основе принятия
гуп[аЕистических порм жизни, приобретение опыта эмоционально-IIоложительного
отношония к природе в соответствии с экологическими нормап{и поводения; становление
НаВЫКОВ ПОВСеДНеВНОГО проявления культуры общения, гуманного отIIошения к людям,
уважительного отношения к их взгJIядЕlп{, мнеЕию и индивидуЕtльIIости

Щентральной идеей конструирования содержация и планируемых результатовобуrепия явJUIется раскрытие роли человека в природе и общест"", о."а*омление с
пр,lвилtlN,IИ поведениЯ В среде обитания и освооние общечеловечоских ценностей
взаимодеЙствиЯ в системах кЧеловек и природа>l, <Человек и общоство), <Человек и
Другио люди>, <Человек и познtlние>>. Важнейшей составJUIющей всех укванных систем
является содержание, усвоение которого гарантирует ф,ормирование у обуlающихся
навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности
предвидеТь результатЫ своиХ поступкоВ И оценкИ возникшеЙ ситуации. Отбор
содержания курса <Окружающий мир> осуществлён на основе следующих ведущих идейlо Р&скрытие роли человека в природе и обществе;, освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах <человек
и природа>>о <<Человек и общеСтво>), <<ЧеЛовек и Другие люди)), кЧеловек и его ctlп{ocTb),
<Человек и познание).

ОбЩее ЧИСЛО ЧаСОВ, Отведённьж на изучение курса <Окружалощий мир> в 1 классе
cocTulBJuIeT 66 часов (два часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Человек u обtцесmво
Школа. Школьные тр4диции и праздники. Адрес школы. Классный, школьньй

коплектив. ,щрузья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Совместнм деятепьность с однокJIассникапdи - уrёба, игры, отдьrх. Рабочее

место школьника: удобное ршмещоние уrебньIх материалов и уrебного оборудования;

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на уrебном месте. Режим

труда и отдьгха.
семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдьIх.

Щомашний адрес.
РоссиЯ - 

наша Родина. Москва - столиЦа России. СимволЫ России (герб, флаг,
гимн). Народы России. Первонача.rrьные сведения о родном крао. Название своего

насепённого пункта (города, села), региона. Культурные объокты родного края. Щенность
и красота рукотворного мира. Правипа поведениrI в социуме.

Человек u прuроdа
природа - 

среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком.

Природные *атер"аrrы. Бережное отношеЕие к предметаI\d, вещаI\4, уход за ними. Неживая

и живtц природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение

томпературы воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи

можду человеком и природой. Правила нравственного,,и безопаснОго поведения В

природе.
Растительньй мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, на:}ываIIие,

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. ,Щикорастущие и культурные

растения. Части растения (называние, краткФI характеристика значения дJUI жизЕи

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила

содержания и ухода.
Мир животцьIх Разные группы животньD( (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ).

,щомашнио и дикие животные фазличия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правuлtа б езопасной эtсuзнu
Понимание необходимости соблюдения режима дЕя, правил здорового питания и

личной гигиеIIы. Правила безопасности в быту: поль3ование бытовыми
электроприбораlrли, газовыми плитtlп{и.- 

,Щорога от дома до школЫ. Правипа безопаснОго поведеНия пешехода (дорожные

знЕки, дорожнЕuI разметка, дорожные сигналы).
БезопаснОсть В сети Интернет (электронньй дневниК и элоктронные ресурсы

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.
универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
П ознаваmельные унuверссtлъньtе учебньlе d ейсmвuя:
. сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость

изменений в живой природе от состояния неживой природы;
о прИводитЬ примерЫ представИтепеЙ ра:}ньЖ групп животньIх (звери,

насекомыо, рыбы, птицы), называть главную особонность представитолей одной группы

(в пределах изуrенного);
. приводить примеры лиственньD( и хвойньтх растений, сравниВать их,

устанавливать различия во внешнем виде.
Р абоmа с uнф орл,tацuей :



, понимать, что иЕформация может быть представлена в разной форме -текста, иплюстраций, видео, таблицы;
о Соотносить иплюстрацию явления (объекта, предмета) с его Еазваниом.
комл,tунuкаrпuвны,е унuверсальные уче бные d ейсmвuя :

в процесСе уrебноГо диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы,
дополнятЬ ответы rIастников; уважительно от носиться к р€tзным мнеЕиям;

, Воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её
столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;

. соотЕосить предметы декоративно_прикладного искусства с
принадлеЖностьЮ народУ РФ, описЫвать предМет по проДложенному плану;

. описывать по предложенному плану время года, поредавать в рассказе своё
отношение к природным явлениям;

. сравнивать доматrrних и диких животньD(, объяснять, чем они различаются.
Р еzуляmuвные унuверсальные учебные ёейсmвuя:
, сравниватЬ организацию своей жизни с установленными правилап,Iи

здорового образа жизни (выполнение режим4 двигательнЕUI активность, закапивание,
безопасность использования бытовьж элоктроприборов);

, оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улиц€ж
другими детьми, выполнять самооценку;

. анализироватьпредложенныеситуации: устанавливатьнарушониярежима
дня, оргсlнизации уrебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил
пользования электро и га:}овыми приборами.

с овме сtпн ая d еяmельн о сmь :

, соблюдать правила общения в совмостной деятельности: договариваться,
справедливо распределять работу, определять нарушение прЕtвип взаимоотношений, при
rIастии учитеJuI устранять возникающие конфликты.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изуlение предмета "Окружающий мир"
обучающимися личноатЕьIх, метапредметньIх

уrебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
личностные результаты изучения предмета <окружающий мир> характеризуют

готовность обуrаrощихся руководствоваться традиционными российскими
социокулЬтурнымИ и духовНо-нравственнымИ ценностями, принятыми в обществе

правилап{и и нормапdи поведеЕиrI и должны отрtIжать приобретение первоначапьного

опыта деятельности обуrаrощихся, в части:
Граrкданско-патриотического воспитания :

. становпение ценностного отношения к своей Родине - России; понимание

особой роли многонациональной России в современном мире;
. осознание своей этнокупьтурной и российской гражданской идентичности,

принадлежности к российскому народу, к своей нациоЕtlльной общности;
о сопричастность к прошлому, настоящому и будущему своей страЕы и

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей

сц)аны, уважения к своему и другим народtlп{;
. первоначальные продставпения о человеке как члоне общества, осознание

прав и ответственности человека как члена общества.

.Щуховно-нравственного воспитания :

. проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их
взгJUIд€lпd, признtlнию их индивидуЕlльности;

принятие существующих в обществе нрЕlвственно-этических норМ

поведения и правил межличностных отношений, которыо строятся на проявлениИ

гуN[анизма, сопереживания, ражения и доброжелатепьности;
о применение правил совместной деятельIIости, проявлоние способнОСТИ

договариваться, неприятие любьтх форм поведения, направJIенных на причинение

физического и морапьного вреда другим людям.
эстетического воспитания:
о понимание особой роли России в развитии общемировой художественной

культуры, проявпение уважительного отношония, восприимчивости и интер9са к рffrЕым
видalN,l искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

. использование полrIенньD( знаний в продуктивной и преобразУющей

деятепьности, в разньD( видах художественной деятепьЕости.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия :

. соблюдение правил организЕuIии здорового и безопасного (для себя и ДрУгих
людей) образа жизни; выпопненИе правиЛ безопаснОго поведонии в окружающей среде (в

том число информационной);
. приобретение опыта эмоционапьного отношения к среде обитания,

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
. осознание ценности трудовой деятельности в жизни чоповека и общества,

ответственное потребление и бережноо отношение к результатаIчI труда, навыки }частия В

разпичньD( видtlх трудовой деятельности, интерес к различньпл профоссиям.
экологического воспитапия:

в 1 классе направлоно на достижение
и предм9тных результатов освоения



, осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических
норм поведения, бережного отIIошения к природе, неприятие действий, приносящих ей
Вред.

Itенности научного познания:
, орИентациЯ в доятелЬностИ на первоНачальные предст€lвления о научной

картине мира;
, осознаfiие ценности познания, проявление познавательного интереса,

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогацении своих
знаний, в том числе с использованием разлиtIньIх информационньD( средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действЙя:
1) Базовьtе лоzuческuе dейсmвuя:
. понимать цепостность окружающего мира (взаимосвязь природной и

социtlльнОй средЫ обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся
действительности;

, на осIIове наблюдений доступЕых объектов окружающего мира
УсТанаВлиВатЬ сВяЗи и ЗаВисиМосТи МеЖдУ объекталли (часть 

- цолое; причина -спедствие; изменония во времени и в пространстве);
, сравниватъ объекты окружающего мира, устанавливать основания для

сравнения, устанавливать аналогии;
. объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
. определять существенный признак для классифик&ции, классифицировать

предложонные объекты;
, н€lХодитЬ закономеРности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данньtх и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
о ВьuIвлять Еедостаток информации для решения уrебной (практической)

задачи на основе предложенного алгоритма
2) Базовьtе uсслеdоваmельскuе ёейсmвuя:
о проводить (по предпоженному и самостоятельно составленному плану или

вылвинутОму предположеЕию) наблюдения, несложные опыты; проявJUIть интерес к
экспериментам, проводимым под руководством учителя;, определять ра:}ницу между реальным и желательным состоянием объекта
(ситуации) на основе предложенньIх вопросов;

формулировать с помощью учитеJUI цель предстоящей работы,
прогнозироватЬ возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичньIх
или сходньж ситуациях;

. МОДеЛИРОВать ситуации на основе изrIенного материчrла о связях в природо
(живая и неживая природq цепи питания; природные зоны), а также в социуп[о-(лЪнта
времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изrIения и связей можду объекталди (часть - цепое,
причина 

- следствие);
, формулировать выводы и подкрепJUIть их доказательствами на основе

розультатОв проведёНного наблЮдениЯ (опьrга, измерения, исследов ания).
3) Рабоmа с uнформацuей:
. использовать ра:}личные источники дJUI поиска информации, выбирать

источник полrIения информации С уrrётом У.rебной задачи;
, согласно заданному ЕIлгоритму нtжодить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
о Р&спознавать достоверную и Еедостоворнуюинформацию самостоятельно

или на основе предложенного учителем способа её проверкd;



. находить и использовать дJU{ решония уIебньж задач текстовую,

графическую, аудиовизуальную информацию;
. читать и интерпретировать графически представЛеннуЮ информациЮ

(схемуо таблицу, иллюстрацию);
. соблюдать правила информационной безопасности в условиях

контролируемого доступа в Интернет (с помощью уrителя);
. анаJIизировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую

информацию в соответствии с уrебной задачей;
. фиксировать полуIенныо результаты в текстовой форме (отчёт,

выступление, высказывание) и графическом виде фисунок, схема, диаграллма).

Коммуникативные универсальЕые учебные действия:
. в процессе диалогов задавать вопросы, выскtr}ывать суждения, оценивать

выступления rIастIIиков ;

. прИзнаватЬ возможность существовtlния рulзньD( точек зрения; корректIIо и

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;

о Соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявJUIть ражительное
отношение к собеседнику;

. использовать смысловое чтение дJUI определения темы, главнои мысли

текста о природе, социальIIоЙ жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
о Создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждени9,

повествование);
. конструировать обобщения и выводы на осIIове полуIенньж результатов

наблюдений и опытноЙ работы, подкрепJIять их дока:}ательствЕlI\{и;
. наХодитЬ ошибкИ и восстанавливать деформированныЙ текст об изуrенньж

объектах и явлониях природы, событиях социЕtпьной жизни;
. гоТовитi небольшИе публичНые выстУпления с возможной презентацией

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Реryлятивные универсальные учебные действия:

r IIЛ&нировать саь{остоятельно иJIи с небольшой помощью уштеJIя действия
по рошению уlебной задачи;

. Выстраивать последовательность выбраяньж действий и операций.

2) Саt,tоконrпроль:
. осущоствJuIть контроль процессаи результата своей деятелЬности;
. находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью уrителя);
. предвидетЬ возможЕость возникновения трудностей и ошибок,

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях,

опасньж дJUI здоровья и жизни
3) Саtпооценка|
о объективIIо оценивать результаты своей доятельности, соотЕосить сВою

оценку с оценкои учитеJUI;
. оценивать целесообразность выбранньж способов действия, при

необходимости корректировать их.
Совместная деятельность :

. поЕимать значение коллективной деятельности дJUI успешного решения
учебной (практической) задачи; активно rIаствовать в формулировании краткосрочньIх и

долгосрочных цепей совместной деятельности (на осново изученного материаJIа по

окружающему миру);
о коЛлективнО строитЬ действиЯ по достиЖениЬ общей цели: распредеJUIть

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
. проявJuIтЬготоВносТьрУкоВоДиТь,ВыполняТЬпорУIения,поДчиняться;



о выполнять правила совместной деятельности: справедпиво распределять и
оценивать работу каждого rIастника; считаться с нitличием рtlзньж мнений; 

"е 
допу.паru

конфликтов, при их возникновении мирно ршрешать без участия взрослого;
. отВетствеIIЕО выполнятЬ свою часть работы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
К концу обуrения в 1 классе обучающийся научитсл
' Н€lЗЫВаТЬ СебЯ И ЧЛеНОВ СвоеЙ семьи по фаruилии, имени, отчеству,

профессии членов своей семьи, домаптний адрес и адрес своей школы; проявлять
уважение К семейныМ ценностяМ и традициям, соблюдать прЕlвила нравственного
поведеIIия в социр(е и Еа природе;

' ВОСПРОИЗВОДитЬ нtввание своего населённого пункта, региона, страны;
, прИводитЬ примерЫ культурнЬж объектОв родного крм, школьньтх традиций

и прtlздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
, Различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя), цруппы животных(насекомые, рыбы, птицы, звер");

, описывать на основе опорньж слов наиболее распространённые в родном
крае дикОрастущие и культуРЕые растения, диких и домапIних животньж; сезонныо
явления в раa}ные времена года; доревья, кустарники, травы; основные группы животньж
(насекомые, рыбы, птицы, звери); вьцелrIть их наиболее сущеетвенные признаки;

, применять пр€lвила ухода за комнатными растениями и домашними
животными;

, проводить, собпюдая правила безопасного труда, несложные групповыо и
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей
местности), измерения (в той числе вести счёт времени, измерять температуруЪоздуха) и
опыты под руководством rштеля;о использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и
обществе;

, оценивать ситуации, раскрывtlющие положительное и ногативное
отношеЕие к природе; правила поведения в быту, в общественньIх местах;о Соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время
наб-тподений и опытов; безопасно пользоваться бытовьrми элокц)оприбораlr,rи;о Соблюдать правила здорового питания и личнсiй гигиены; 

-

. соблюдать правила безопасного поведения пешехода;

. соблюдать правила безопасного IIоведения в природе;
, с помощью взросльтх (учителя, родителей) пользоваться электронным

дневником и электронными ресурсtlN,Iи школы.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Jtф

п/п

Название
раздела\темы

Количест
во часов

Элекгронные учебно-
методические материалы

Функциональная
грамотность

воспитательные

tадачи

Раздел 1. Человек и общество

l Школьные традиции
и праздники.
Классный, школьный
коллектив,
совместная деятепьнос
ть.

2 https://uchi.ru/ Креативное мышление,
:лобальные комrrетенции

воспитание l

кравственных и l

гражданских lкачеств. l

Формирование l

чрства гордости и 
|

rпобви кРодине, l

развитие активного 
l

интереса к ее l

процlломуи |

настоящему. l

Воспитание интереса|
к }чению, щоцессу l

познаниrI. l

lo.orru"r".or".""u I

|" ч.по.r"о.r" 
l

|окружающего мира, l

l"озможности его l

l.ror"u"uaro"r" , I

lобъяснl.тчtости на l

lo."o". достижений ll"uu*". l

|Oop"rpo"urr. l

lсемейшrх ценностей,I

lлобро.о оrrоr"r- 
|

lko всем членам ll."""r, I

l"rчr*опо"ощ", l

|".ur-oy"u*"rr".
|Пр"rоr"е новой

|роли - )леник,
lположительное
lor"oo,ar"" к школе.
.|У"."r"
,|организовывать
lсамосто"тел"ную
,|Rаботv гIащ}тхся,
,lсоб.тподение техники
lб".опчarпоar',' "l."."arл"a*r*
|.rpu"-, связанных с
]осанкой и

{его места,
IacнocTb в
.)

дирование
ков здорового,

) Одноклассники,
взаимоотношения
ме}tцу ними; ценность
дрркбы, взаимной
помощи.

2 https ://www.youtube. com/wa
tch?v:ioxMjTfflj0

Креативное мышление.
тtобальные компетенции

Рабочее место
школьника. Правила
безопасной работы на

учебном месте, реямм
труда и отдыха.

2 Естественно-научная,
креативное мышление,
глобальные компетенции

4. россия Москва
столица России.
Народы России.

2 https : //www.youtube. соm./wа

tch?v:z25wjztdohM
Естественно-научная,
креативное мышление

5. Первоначальные
сведения о родном
крае. Название своего
населённого пункта

(городап села), региона.

2 https ://www.youtube.com/wa
tch?v=CHTN3DXSHBc

Естественно-научная,
креативное мышление.
глобальные компетенции

6. Культурные объекгы
родного края. Труд
людей. Щенность и
красота рукотворного
мира.

2 https://uchi.ru/ Естественно-научная,
креативное мышление,
глобальные компетенции

7, Правила поведения в
социуме.

2 Креативное мышление
глобальные комrrетенции

8. Моя семья в прошлом
и настоящем. Имена и

фамилии членов
семьи, их профессии.

2 https ://www.youtube. соm/wа
tch?v:WHrHeOhVltc

Креативное мышление,
глобальные компетенции

9. взаимоотношения и
взаимопомощь в
семье. Совместный
труд иотдых.

2 Креативное мыцление.
:лобальные компетенции

10. ,Щомашний адрес. 2
компетенции



безопасного ОЖ,
соблодения П,Щ,Щ.

Раздел 2. Человек и природа

11 Прпрода и предметы,
созданные человеком.
Природные
материалы. Бережное
отношение к пред
метам, вещам, уход за
ними.

J https ://ed ucati оп.уапdех,ru Читательская, естественно.
на)л{ная, креативно(
мышление

обlчения и
rпобой другой

общения
уроке.

ирование
ителем умений

слышать,
кtlзывать и

ргументировать
воё мнение.

иведение

окружающей
, соблодения

отношения к
природе.

Объяснение мира
ки

перечислен
ительных

йств

различение (.

це) основны

12. неясивая и я(ивая
природа.

J htPs://education.yandex.ru Читательская, естественно.
на)чная

lз. Погода и термометр.
Наблюдение за
погодой своего края.
сезонные изменения в
природе.

J https://uchi.rr"r/ Читательская, естественно-
научная, креативное
мышление

14, Взаимосвязи между
человеком и природой.
Правила
нравственного и
безопасного поведения
в природе.

J https://uchi.rrl Читательская, естественно-
:IаУЧНаЯ, КРеаТИВНОе
иышление

l5. растения блиясайшего
окру2кения (узнавание,
называние, краткое
описание).

J https ://education. уапdех,rч Читательская, естественно-
]аучная

l6.. лиственные и
хвойные растения.
,Щикорастущие п
культурные растения.

J https ://www.youtu be.com/
watch?v=YdcKNhBljYA

Читательская, естественно.
На)л{ная

l7. Части растения
(называние, краткая
характеристика
значения для жизни
растения): корень,
стебель, лист, цветок,
плод, семя.

з https://uchi.ru/ Читательская, естественно.
На}л{ная

18. Комнатные растения,
правила содержания и
ухода.

J https;//uchi.ru/ Читательская, естественно.
Ца}пrная

19. Разные группы
животных (звери,
насекомые, птицы,
рыбы и др.).

J https ://www.youtube. соm,/
watch?v=sbRF-cml4Dg

Читательская, естественно-
На)п{ная

20. ,Щомашние и дикие
животные (различия в
условиях ясизни).

https ://education.yandex.ru Читательская, естественно.
чаучная, глобальныс
(омпетенции

2|, Забота о домашних
питомцах.

3 Креативное мышление
глобальные ком петенции



Раздел 3.Правила безопасной жизни.

22. Необходимость
соблюдения режима
дня, правил здорового
питания и личной
гигиены.

1 rttps ://www.youtube. соm./w

rtch?v:3_8973N4DlQ
Читательская, естественно-
шау{ная, креативное
мышление, глобальные
компетенции

Сценlвание l

поведения человека |

с точкизрения l

}дорового образа lкизни. l

Использование I

знаний биологии приl
собrподении правLuI

повседневной
гигиены, культуры
питания.
Формирование
основных
мировоззренIIескID(
поrитий (отношение
к домашним
животным,

растительному миру,

|строеншо солнечной
|системы и т.д.)

2з, Правила безопасностив быry: пользование
бытовыми электро
приборами, газовыми
плитами.

) rttps://education.yandex.ru/ Читательская, естественно-
цаучная, креативное
иышление, глобальные
компетенции

24. .Щорога от дома до
школы. Правила
безопасного поведения
пешехода (дорожные
знаки, дорожная
разметка, дороrкные
сигналы).

2 https : //www. youtube. соm/w
atch?v:yZ5mPxZPZiY

{итательская, креативttо€
иышление, глобмьныс
компетенции

25. Безопаспость в сети
Интернет
(элекгронный дневник
и электронные
ресурсы школы) в

усповиях
контролируемого
досryпа в Интернет.

1 https://uchi.ru/ -Iитательская, глобальные
(омпетенции, креативное
иышление



КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Лbп/п Раздел/тема урока количество
часов

.Щата
проведения

1 Экскурсия по школе. Человек и общество.Пкольlrыфffiffi
и прtц]дники. Классlшй, школьный коJшектив, совместная
деятельность. Одноклассники, взаимоотношениrI между ними;
ценность дружбы, взаlдлной помощи. Рабочее место
школьника. Правшlа безопасной работы на учебном месте,
режим труда и отдыха.

1

2. Экскурсия по школе. Человек"оощ@
и цраздники. Классный, школьrшй коJIлектив, совместная
деятельность;одношlассники, взаимоотноше- н}ш между ними;
ценность дружбы, взаrд,rной помощи.рабочее место
школьника. Правила безопасной работы на учебноном месте,
режим труда и отдыха.

1

a школьrше традиции Человек и общ*т@
и праздники, Классrшй, школьrшй коллектив, совместная
деятельность.Одношrассники, взаимоотношениrI между ними;
ценность дружбы, взаrдrлной помощи.рабочее место
школьника. Правила безопасной работы на учебноном месте,
режим труда и отдыха

1

4. ,щорога от дома до школы правшl@
от дома до школы.ПравLIJIа безопасного поведенLUI пешехода
(дорожlше знаки, дорожная р€lзметка, дорожные сигналы)

1

5. Режш дшI школьника Человек иffi
традиIц.Iи и праздники. Классrшй, школьrшй коJIлектив,
coBMecTHarI деятельность.Одноклассники, взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, взаrдиной помощи.Рабочее
место школьника. Правила безопасной работы на ребноном
месте, режим труда и отдыха. Необходшлость соб.тподения
режима дня, правил здорового питания и личной гигиены

6. что такое Родина Человек и общество. Россия. Москва -столица России. Народы России, Первоначальные сведенIбI о
родном крае. Название своего населённого lтункта (города,
с_ела), региона. Кульryрrше объекты родного края. Труд.тподей.
щенность и красота рукотворного мира. Правила поведения в
социуме

1

7. МОСКва - столицаРоссииЧеловек иffi
- 

столица России. Народы России. Первонача.ltьные сведенLUI
о родном крае. Название своего населённого гý/нкта (города,
села), региона. Культурltые объекты родного края. Tpyj лодей.
L{eHHocTb и красота рукотворного мцра. Правила поведениrI в
социУrле.

1

8. Твоя малая Родина Человек и оОffi
столица России. Народы России.ПервоначаJIьные сведенIUI о
родном крае. Название своего населённого пункта (города,
с_ела), региона. Кульryрrше объекты родного кра". Трiд.тподей.
L{eHHocTb и красота рукотворного мIфа. Правшlа поведениrI в
социуме

1

9. природа Человек и природа. пffi
человеком. Природше материtшы. Бережное отношение к
цредметам, вещам, уход за нIдци. Нежr.вая и живая природа.
Погода и термометр. Наб.тподение за погодой с"ое"о *pi".
сезонrше изменения в природе. Взаlдлосвязи можду человеком
и гlриролой. Правила цравственного и безопасного поведениrI в
природе



10. природlше объекты и цредметы, созданные человеком

Человек и природа. Природа И ЦРеДчIеТЫ, созданные
человеком. Природше материаJБI. Бережное отношение к

предметам, вещам, уход за нlдли. Нежlшаяиживая природа,

погода и термометр. Набrподение за погодой своего ц)ая,
Сезошше измеЕения в природе. Взалплосвязи между человеком

и rrриродой.!Пра"-а нравственного и безопасного поведени,I в

11 неживм и жив€UI природа Человек и пр}Фода. Прирола и

цред{еты, созданные человеком. Природше материаJIы,

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними.

Неживм и живая природа.Погода и термометр. Набrподение

за погодой своего края. Сезонtше изменения в природе,

Взашrлосвязи между человеком и природой. Правила

нравственного и безопасного поведения в природе

12. ,щни недели Человек и природа. Прирола и предметы,

созданные человеком. Природrше материаJIы. Бережное

отношение к предметам, вещам, уход за нrдr,rи. Нежl8ая и

живая цр"рола. Погода и термомеФ, Набшодецие за погодой

своего края. Сезонrше изменения в природе. Взаrдцосвязи

меж,ry человеком и природой. Правила нравственного и

безопасного поведениrI в прщ
13. времена года Человек и природа. Прирола и предметы,

созданные человеком. Природше материалы, Бережное

отношение к предметам, вещам, уход за нlдли. Нежr,шая и

живая гrрирода. Погода и термометр. Набrшодение за погодой

своего края. Сезонrше изменениrI в природе. Взашчrосвязи

между человеком и природой. Правила нравственного и

безопасного поведениrI в природе

|4. признаки осени Человек и природа, Природа и цредметы,
созданные человеком. Природrше материалы. Бережное

отношение к предметам, вещам, уход за нr,п,rи. Нежrавая и

живм пр"рола. Погода и термометр. Наб.шодение за погодой

своего края. Сезонrше изменения в природе. Взаrд,rосвязи

между человеком и природой. Правила нравственного и
безопасного поведенIбl в Iюироде

15. погода Человек и природа. Прирола и цредметы, созданные

человеком. Природrше матери€шы. Бережное отношение к

цредметам, вещам, уход за ншии. Неживая и живая природа,

погода и термометр. Наблподение за погодой своего края,

сезошые изменения в природе. Взап,rосвязи между человеком

и природой. Правшrа Еравственного и безопасного поведения в

пDиDоде

16. термометр Человек и природа. Природа и цредметы,
созданные человеком. Природтше материаJIы. Бережное

отношение к предметам, вещам, уход за нrпци. Нежрвм и

живаrI природа. Погода и термомеlр. Наб.тцодение за погодой

своего края. Сезонrrые измененLuI в природе. Взаr,rплосвязи

между человеком и природой. Правила Еравственного и
безопасного поведениrI в IIоироде

|7. жизнь рiстений Человек и природа. Растения ближайшего

окру*ения (узнавание, называние, краткое описание).

лиственrые и хвойrше растения. ,щикорастущие и культурные

растениrI. Части растения (называние, цраткаrI характеристика

значения дJUI жизни растения): iopeHb, стебель, лист, IEeToK,

шIод. семя. Комнатные растениrI, правиJIа сqдер}кзццддJё9дл_

1

18. чч.r" рuй"rй Человек и природа. Растения ближаiftшего

окружения (узнавание, называние, краткое описание).

лиственrrые и хвойные растения. Щикорасryщие и кульцрные

растениrI. Части растения (называние, краткая характеристика

значениrI дJи жизни растения): корень, стебель, лист, IpeToK,

плод, iемя. Комнашше растения, правшlа содержания и ухода

1



19. лиственные и хвойtше растения Челов@
ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое
описание). ЛиственшIе и хвойные растения. ,Щикорасryщие и
культурные растения. Части растения (называние, краткая
характеристика значения дIя жизни растения): корень, стебель,
лисъ IpeToK, IIJIод, семя. Комнатные растения, правипа
содержания и ухода

20. дикорасry_щие и культурные растеншI Чеrювек и природа.
растения ближайшего окружения (узнавание, называние,
краткое описание). Лиственrше и хвойные растения.
,щикорасryщие и культурные растениrI. Части растениrI
(называние, краткая характеристика значенl,lrl дIя жизни
растения): корень, стебель, лисъ цветок, плод, семя.
комнатrше растения, правиlrа содержаниrI и ухода

2l Комнатrые pacTeHLuI Человек 
" 
прrпроffi

окружениrI (узнавание, называние, краткое описание).
лиственrше и хвойные растениrI. Щикорастущие и кульцфные
растения. Части растения (называние, краткая характеристика
значениrI для жизни растения): корень, стебель, лист, r{ReToK,
пrrод, семя. Комнатrые растения, правиJIа содержаниrI и ухода

1

22. Почему нужно ухаживать за комнатными растеншIми Человек
и природа. Растения ближайшего окружения (узнавание,
нiltывание, краткое описание). Лиственrые и хвойные
растения. ,Щикорастущие и культурные растениrI. Части
растениrI (называние, краткая характеристика значениrI для
жизнирастения): корень, стебель, лисъ IpeToK, IUIод, семя.
комйатrше растения, правLша содержаншI и ухода

2з. Редкие и исчезающие растения Челове*и@
ближайшего окруженшI (узнавание, называние, краткое
ошлсание). Лиственrше и хвойrше растения. ,Щикорасryщие и
культурные растения. Части растения (называние, краткая
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель,
лист, IpeToK, I1под, семя. Комнатlше pacTeHIбI, правипа
содержания и )D(ода

24. жизнь животных Человек и приро@
(звери, насекомые, птиIщ, рыбы и ДР.). Домашние и дикие
животные (различия в условиrIх жизни). Забота о домашних
питомцах.

1

25. Звери Человек и природа. РазшIе@
насекомые, птиlЕI, рыбы и др.). Щомашние и дикие животные
(различия в условиях жизни). Забота о домашнI,D( питомцах

1

26. Птиrрl Человек и природа. Разrше @
насекомые, птиIЕI, рыбы и др.). Домашние и дикие животные
(различия в условиях жизни). Забота о дqмашних питомцах

1

27. Рыбы Человек и пр
насекомые, птиIЕI, рыбы и др.). Домашние и дикие животные
(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах

1

28. насекомые человек
(звери, цасекомые, птицы, рыбы и Др.). Домашние и дикие
животные (различия в условиrIх жизни). Заботs о домашних
питомцах

1

29.
1

30. Щикие идомашние животные Че@
грушrы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.).
,Щомашние и дикие животные фазличия в услЬвиях жиiни).
Забота о домашнlD( питомцах

1

31 Почему домашние животные Еуждаются в зйоте человек и
природа. Разшtе групrБI животных (звери, насекомые, птиLщ,
рыбы и др.). ,Щомашние и дикие животные (различия в

1



чсловиrIх жизни). Забота о домашнlD( питомцах
7,) Признаки з1.Itчtы. Человек и природа. Прирола и цредметы,

созданные человеком, Природrше материаJIы. Бережное

отношение к предI\,Iетам, вещам, уход за нlдли. Нежlвая и
живая природа. Погода и термометр. Набrподение за погодой

своего края. СезонIше изменения в природе. Взаr,пчrосвязи

между человеком и rrриродой. Правила нравственного и
безопасного поведен}uI в природе

JJ. Помощь птицам зршой Человек и гфирода. РазшIе групrш
животныХ (звери, насекомые, птиIЕI, рыбы и др.). Щомашние и

дикие животные (различ}UI в усповил( жизни). Забота о

домашних питомцах

1

34. редкие и исчез€шощие животные Человек и природа. Разrше
групгш животных (звери, насекомые, птиlFI, рыбы и др.).

Домаш""е и дикие животные фазличия в условиях жизни).

Забота О ДОМаШНIlD( питомцах. Прирола и предметы, созданные
человеком. Природше материаJш. Бережное отношение к

цред{етам, вещам, уход за нrдли. Нехrвая и живая природа.

погода и термометр. Набrподение за погодой своего края.

сезонrше изменениrI в природе. Взашuосвязи между человеком

и природой. Правила цравственного и безопасного поведени,I в

ttDиDоде

з5. твой дом Человек и общество. Моя семья в процшом и

настоящем. Имена и фамшlии членов семьи, их
профессии.взаимоотношения и взаимопомощь в семье.

Совместlrый труд и отдых. .Щомашний адрес

1

з6. твоя семья Человек и общество. Моя семья в процшом и

настоящем, Имена и фамилии членов семьи, их
профессии.ВзаимоотношениrI и взаимопомощь в семье.

Совместrый труд и отдьrх. Щомашний адрес

1

5l. все профессии важrш! Человек и общество. Моя семья в

прошпом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, ID(

профессии.Взаимоотнош9ниrr и взаимопомощь в семье.

Совместrшй труд и отдьIх. Домашний адрес _

1

з8. Вода в доме Человек и природа. Прирола и предметы,
созданные человеком. Природше материtшы. Бережное
отношение к предметам, вещам, уход за ншrди. Нежrвая и
живая природа. Погода и термометр. Набrподение за погодой

своего края. Сезонtше изменеЕиrI в природе. Взаrдиосвязи

между человеком и гlриродой. Правила нравственного и

безопасного поведения в природе.

39. Электричество в доме Правшtа безопасной жизни. Правшlа
безопасности в быту: пользование бытовыми
элекmоприборами, газовыми IIJIитами

1

40. Компьютер в твоей жизни Правиrrа безопасной жизни.
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и

электронные ресурсы школы) в услоRиях контролируемого
доступа в Интернет

1

4I Правила безопасности в доме Правшtа безопасной жизни.

правшlа безопасности в быту: пользование бытовыми
элекmопоиборами. газовыми IIJIитами

1

42. Кто нас защищает Человек и общество. Моя семья в пропшом
и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их
профессии.Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.

Совместrшй труд и отдьж. Домашний адрес

1

4з. Признаки весны Человек и природа. Природа и цредметы,
созданные человеком. Природrше материalJш. Бережное
отношение к цредметам, вещам, уход за нlд,rи. Нежrшая и
живаrI црирода. Погода и термометр. Набrподение за погодой
своего края. Сезонtше изменениrI в прIФоде. Взашrлосвязи

межry человеком и природой. Правила нравственного и

безопасного поведенLuI в природе



44. Весенний пр*
пропшом и Еаqтоящем. Имена и фамшlии членов семьи, Lй
профессии.ВзаимоотношениrI и взаимопомощь в семье.

Наб.тподаем за небом t."
человек и црирода. Прrrрода и цредметы, созданные
человеком. Природше материaшы. Бережное отношение к
з)едметам, вещам, уход за нрпtи. Неживая и живая природа.
!огода и термометр. Наб.тшодение за погодой своего Ь;.сезонные изменения в природе. Взаr.п,rосвязи между человеком
и природой. Правила нравственного и безопасного поведени,I в
прирgде

1

45.

46. wuJrнцý -1ýловек и прцрода. llрирода и цред{еты, созданные
человеком. Природные материалы. Бережное отношение к
з)едметам, вещам, УхоД за ншчtи, Нежrваяиживаяприрода.
Погода и термометр. Набrподение за погодой своего i pi".
сезонrше изменения в природе. Взаимосвязи между человеком
и природой. Правила нравственного и безопасного поведениrI в
природе

47. JEMJI,I и Jryнa человек и природа. lIрирода и предметы,
созданные человеком. Природше материz}лы. Бережное
отношение к предметам, вещам, Уход за ними. Нежr,rвая и
живаrI природа. Погода и термометр. Наблюдение за погодой
своего крм. Сезонtтые изменениrI в природе. ВзаIдлосвязи
y"*ду человеком и природой. Правила нравственного и
безопасного поведениrI в IIDиDоде

48. l 
agJrUбEK иUýJIсдуст космос человек и природа. Природа и

| 
предметы, созданные человеком. Природше материапы.

| 
ьережное отношение к предметам, вещам, уход за ними.

| 
flеживм и живая природа. Погода и термометр. Наблюдение

| 
за погодой своего края. Сезонтше изменениrI в природе.

l 
бзаимосвязи между человеком и прrародой. Правшlа

l нравственного и безопасного поведениrI в п
49. ru .lrpvJDt - лснь космонавтики Человек и природа. Природа и

цредметы, созданные человеком. Природные матери€шы.
Бережное отношение к предметам, вещам, Уход за ними.
Неживая и живаrI природа, Погода,,aр"ой."р. Наб"тподение
за погодой своего края. Сезонlше изменениrI в природе.
Взапtлосвязи между человеком и прIФодой. ПравЙа
цравственного и безопасного поведения в ппrrпопё

50. D9р9лЕм JсltlJllo .1еловек и црцрода. rIрцрода и цредметы,
созданные человеком. Природrше материалы. Бережное
отношение к предметам, вещам, Уход за ними. Нежr.вая и
живая приро4а. Погода и термомеlр. Наблюдение за погодой
своего края. Сезонные изменениrI в природе. Взаrдr,rосвязи
yе*ду человеком и природой. Правила цравственного и
безопасного поведения в IтDиDоле

51 д\4л мvtlrtr,Iuя человек и окружающий мир Человек и природа.
Пр"родаицредметы, созданные человекЬм. Природrъiе ^ "
материuшы. Бережное отношение к цредметам, вещам, уход за
ншчrи. Нежr,rвая и жив€UI црирода. Поiода и термометр.
набшодение за погодой своего края. Сезонrше изменениrI в
прцроде. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила
ЕРаВСТВеНного и безопасного повепенrrо о *-iлrоii

52. л.rк,rы. восцринимаешь мир llpaB}ilIa безопасной жизни.
необходш,tость соб.тцодения режима дня, цравил здорового
питан}uI и личной гигиены

1

5з. rtзUE наU,rр{Jение человек и оОщество. Россия. Москва 
-столIIца России, Народы России.ПервоначilIьные сведеншI о

родном крае. Название своего населённого пункта (города,
села), региона. Культурtше объекты родного края. Труд.тподей.
Ценность и красота рукотворного MlTpa. Правшlа поведешUI в

1



социуме

54. твоетело Правшпа безопасной жизни. Необходlд,tость

собrцодения режима днrI, цравиJI здорового IIитани,I и личной

гигиены

1

55. Чем полезrш овощи и фрукты Необходlдлость собшодения

режима дня, правиJI здорового Iмтания и личной гигиены
1

56. Т"оя одежда Правшlа безопасной жизни. Необходlд,tость

собrподения режима дIUI, цравиJI здорового питания и лиqной

гигиены

1

57. твоевдоео""е фавшlа безопасной жизни. Необходlдлость

собrподения режима дЕя, правиJI здорового питания и личной

гигиены

1

58. 1

59. та-ие раз*rе памятники Человек и общество, Россия, Москва

- 
столица России. Народы России.Первоначапьные сведени,I

о роДноМ крае. Название сВоего населённого пУнкта (города, 
.

села), региона. Кульryршlе объекты родного края, Труд,тподей,

Щенность и красота рукотворного мира. Правшlа поведени,I в

COIILMVIe

1

60. твои зе,мляки - герои отчизtrы Чеповек и общество, Россия,

москва 
- 

столица России. Народрl России.первоначальные

сведения о родном крае. Название своего населёrпrого пункта

(города, села), региона. Кульryрrше объекты родного края,

iрул lполей. I_{ённость и красота рукотворного мира, Правила

поведениrI в социуме

1

61 Будем вежливыми Человек и обrцество. Школьrые традиции и

праздники. Классrшй, школьrшй кол- лектив, совместная

деятельность.одноклассники, взаимоотноше- ния межry ними;

ценность шlужбы, взаrд.rной помощи.рабочее место

школьника.Правила безопасной работы на уrебном месте,

пежим тl1чла и отдыха

1

62. о лружбе Человек и общество. Школьrше традиции и

праздники. Классrый, школьrrый кол- лектив, совместная

деятельность.Однокпассники, взаимоотноше- ни,I между ними;

ценность шlужбы, взаrдr,rной помощи.рабочее место

школьника.Правиrrа безопасной работы на уrебном месте,

пежим тпчпа и отдыха

1

63. Идем в госrrr. Поведýние в гостя( Чоловек и общество,

школьтrые традиции и пр:lздники. Классrrый, школьrый
коJшектив, совместная деятельность.Одноклассники,
взаимоотношениrI между ними; ценность дружбы, взаrдлной

помощи.рабочее место школьника.правитrа безопасной работы
ня lпrебном месте_ ьежим mvла и OTJБIXa

1

64. признаки лета. Человек и природа. Природа и цредметы,
созданные человеком. Природше материаJIы. Бережное

отношёние к предметам, вещам, уход за нrдли. Нежlшая и

живая rрирода. Погода и термометр. Наблодение за погодой

своего края. Сезонlше изменениrI в природе. Взашrлосвязи

между человеком и природой. Правила нравственного и
безопасного повеления в пDиDоде

65. правшd поводения на улице Правша безопасной жизни,

,щорога от дома до школы.правипа безопасного поведения

пешехода (дорожrше знаки, дорожная разметка, дорожные
сигналы)

1



Бережное отЕошение к предметам, вещам, ркод за ними.
Неживая и живая природа. IIогода и тер"о"."р. Набrподение
за погодой своегО края. Сезонны. ,з"е"енlи в црироде.ВзаrдлосвязИ междУ человеком и природой. Правила




