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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

програrr,rма по учебному предмету кокружающий мир> (предметная область<обществозЕаIIие и естествозншlе) - jкОкружающий мир))) вкJIючает:пояснительную записку, содержание обуrения, .,оа""руемые результаты освоенияпрограNdмы у.rебного предмета, тематическое пл:lнирование.
пояснительЕая записка отражает общие цели', auдч.r, изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изуrению младшимишкольниКап.rи; месТо в струКтуре учебного плЕlна, а также подходы к отборусодержания, план_ируемым результатап{ и тематическому плаrrированйю.
Содержаrrие обучениrI раскрывает содержательные линиид.rrя обязательногоизrIения в 1 классе начальной школы. Содержание обуrения в 1 классе завершатсяперечнем универсаJIьньIх уrебньж действий tуудl познавательньD(,комйунйкЬтивнtпс ' . "._' рёtуйтивIIых, которые возможцо формироватьсредствtlми уrебного предмета кОкружающий мир)с ] учётоМ1 ";ВОЗРаОiГП,{ЩХ, "9"СОýеццоотей iмщаДЦихl ;trЦIКОДЦIИКQЧ,.:Вr,Ц9рроIu клас9епредлагается ,,шропо.щовтичQскцй,l,yPQBoHb ,lформиров,ания ,ууД посколькустановлеЦие уливеРсЕrльноотИ деЙртвиЙ, Нq это.пл Ътац. Ъбуr.rr" rопiuЬ начинаетQя.С уrётом..тоцо:;что вщпОдцеЕи€;ЦраВил совI}490тной деятельности строится наинтеграциИ ,Р9ГУЛЯТИВЦьIх, ,(Q,цведелеЕнЫе :ВQЛОВЫОl:, jусилця,, '; СаМОРеГуJUIция,

с€Iп{QкQIIтроль'' прояВлеЦ4Q] ,т-орцания,l,и,,,доброцtaоuraцьrостц, ор" , "-u*rвапииQТНОIЦеНИП) 
"__,1омlrлун4ка,тивa{ьD(,;, 

(рrrо.ЙЕость *рЙ;Й;, l ор.д.""*,
устацаддИвё,тЕ Iвз4иМ9отц9шgцдя),уцивQрсалццргх удеб:rй очйri"ий 

'их 
перечень

данВац9циальноцра3дsлч,,,<IСрв,цестнмдеятрцьц9оть))1,; 
,:Ii .i.,,i l, !{ l,, |,,,,планцруемыр результатц вкпючаtrот личн9стньIо, метап,редметнце результаты запериод Об5"rения,,а также предметныQ достижения младшJго школьЕика за первыйгод обrrеция в начальной школФ., ,, ,, ,,, .

В тематиЧескоМ цланцрован"'n o.r"a"ruu"ra" npo"purrnoa aооaржание по всем
разделqц{ род.рж:_11j обучениД ! дцасса, а, такщ9 раскрьщают9я \4етр4ы и формыоргtlнизации об,утrенум ц_;харiцтери9тч$u деят9льно9теъ которые целесообразноиспользоВать при изrIении той или иной прогрurrrой r.й"r. 

г_- --'
ПредставлеЕы также сцособы оргацизцr" дЪфф.р;чй;;"rНого обу.rения.Рабочая програц,rм1 по прелмету, 1<gпоу*й*rit, мир)),ца, уровне 1 классаНаЧаЛЬIIОГО ОбЩеГ9 о!.пазовапия qо_ставл.ru tru ор"оu.,ri.ооuЙЙt *'Ь.;";;;;освоеЕия основной образовательной цраграп{п{"1 пчо-iоЪ.;,;а;;;'оЪр*о"*"",

предстЕlвЛенньD( ;В ;ФедеР&JIьцоМ;грQударсТ9енном оýразов4тqльЕом стандартеначальноГо ,общо1 образоваНия, Примgрной,',прgгр**i. 
"oanrr*r",' u ,**. .уrётом историко-кJльтурного Qтандарта. , 

:,ИзуT епие предмета_<<ОкружаФщий *rpu,. ,интегрирую*""о знания о природе,предметноМ мире, обществе и взаимодеЙствии людей в нём, соответствуетпотребноСтям и ИНТеРеСаI\,I детей младшего *поп""о.J;;.й;;^; 
"'uir}*o""o "uдостижение следующих целей:

1, формировtlние целостного взгляJIа 
"u 

*rр, осознtшие места в нём человека наоснове целостноГо взгляда на окружающий мир (природную и социаJIьную средуобитания) ; освоение естественНйчуr""r*, общЪствЪведческих, нравственно
этическиХ понятий, предстtlвленньIх в аодержании данного у*aО"о.о предмета;2.p€lзBитиерteнийинaBьIкoBпpиМeHЯTunЬ,,y,.""]"."u'"""
реальной учебной и жизненной практике, связанной какспоисково-
исследовательскоЙ деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность),так И с творчесКим использованием приобретёцньж a"*"й 

",речевой,изобразительной, художественной дa"r"ооости;---



3, духовIIо-нравствеЕIIое ршвИтие И воспитание лишIости IраждаIIипа России,поЕиманИе своеЙ приЕадлеЖности к Российско"у aоaудчрству, определённомуэтIIосу; проявлецИе уваженИя к исторИ", *упrrф, традициям народов РФ;освоецие младцими Iцкольниками мировоaо пуо"rурЕого опыта по со.дао"юобщечеловеческих ilенностей, r**о" и прtlвил построениrI взаимоотIIошений всоциуме; обогащепие дD(овного оо"ur.""u'йу"Бщихся;4, развитИе способнос* йОеr-" - социализац", 
"u 

о.rове принятиrIгум€шистических норм жизни, приобретеr". o.rir"u эмоционально-положитеЛьIIогО отЕошения к пр,родЪ 
" 

aой""""""" 
" 

экологическими нормапdиповедениЯ; стtlновлеЕие цавыков повседЕевЕого проявления культуры общения,ГУМ€lЦЦОГО ОТЕОШеЕИ'I К ЛЮДЯМ, УВСКИТеЛЬ"О"О Оrrrошения к их взгJuIдЕlпл,мIIению и иIцивидуtlльности

L{ентраrrьной идеей конструировЕlниrl содерж.ния и пл.нируемьж результатовобуT ения явJuIется раскрытие ponr *aooвeka в природе и обществе, ознtжомление справил€lп{и поведеЕия в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностейвзаимодеЙствиrI в системаХ кЧеловек и природа>>, <<Человек и общество>>, <<Человеки Другие JIюди), <Че,riовек и познЕlЕие>. Важпейшей составляющей всех указапньжсистем явJUIется содержание, усвоение которого гарчтирует формирование уобучающихся Еавыков .доро"о.о и безопiсного образа жизни Еа осЕоверtlзвивtlющейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценкивозникшеЙ ситуации. ОтбоР .ол.р**"" курса ^<Окружающий мир> осуществлённа осново следующих ведущих идей:

. раскрЫтие роли человека в природе и обществе;, освоение общечеловеческих ценпостей взаимодействия в системах <человек иприродD, <Человек и общество>l, <Челово 
" Бу";;люди), <Человек и егоctlмocTb)), кЧеловек и познание).

общее число часов, отведённьrх на изучение курса кОкружаlощий мир> в 1кJIассе составJIяет бб часов (два часа в неде.lтю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Человек u обtцесmво
школа. Школь

коллектиВдоr.#'ffiЖ#.i!тlЁ,Ж;*ffi ,тнхх"Тт;;т;1,".:н;нfвзаимной помощи, Совместная деятельность с одЕокJIассЕикtlI''и 
- уrёба, игры,отдьж. Рабочее место школьцика: удобно. р*ЙЙ.ние учебньrх материЕuIов иучебного оборудования; поза; освещение раъоче"о места. Правила безопаснойпфты на учебном месте. Режим Труда и отдьIха.

семья, Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фаллилии чпенов семьи, ихпрофессиИ. ВзаимоОтношеЕиЯ и взаимоПомощЬ в семье. Совместньй труд иотдьrх. .Щомашний а црес.
РоссиЯ 

- 
ЕаIца Родина. Москва 

- 
столица России. Символы России (герб, флаг,гимн), Народы России, Первонача-пьные сведения о родном крае. Название своегонаселённого пункта (города, села), региона. Кульфные объекты родного крzш.L{eHHocTb и красота рукотворного мира. Правила rЬ""д.""" в социуп{е.Человек u прuроdа

природа среда обитания человека. Природа й продметы, созданныечеловеком, Природные маториалы. Бережное отIIошение к предметап{, вещап{, )л(одза ними, НеживаЯ и живая природа. йбооде"ие за.rЬ"одоt своего края. Погода и



термометр. определеЕие температуры воздуха (воды) по термометру. СезонЕыеИЗМеЕеIIИЯ В ПРИРОДе. ВЗаИмосвязи мешду 
"iооr.*о" " природой. правиланрt}вственного и безопасного IIоведения в природе.Растительньй мир, Растения_ бли*.а*Ё."" J-ружения (узнавание, назывtlЕие,краткое описание). Лиственные и хвойЕые растеiия. Дикорастущие и культурныерастения, Части растения (пазывание, kpaTkar' характеристика значеция дJuI жизни

rfiЖ#;Ё;;j:'беЛЬ, ЛИст, цветок, плод, семя. кЪм""";;;;;;ения, прЕlвила
Мир животньD( Разные цруппы животньж (звери, Еасекомые, птицы, рыбы и др. ).

#ilffiж: 
и дикие ж""оrЪ"rе фазличия " у"оЪ"""х жизни). Забота о домtшцпих

Правшtа безопасной uсuзнu
Понимание необходимости соблюдения режима 4ня, правил здорового питаниrI илищrой гигиены. Правила безопасности в быту: пользовЕlIIие бытовъплиэлектроприбораtrли, гЕ[зовыми плитtlми.
,Щорога от дома до школЫ, Правила безоuасного поведеЕиrI пешехода (дорожныезпаки, дорожЕ€UI рttзметка, дорожные сигнапы).
Безопасность в сети Интернет (электро**"М дIIевIIик и электронЕые ресурсышколы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.Универсальные учеОпые дЪйствия (пропедевтический уровень)познаваmельньrе унuв ерс Фtьньtе уче бньlе d ейсmвuя :

, сравнивать происходящие в природе измеЕения, наблюдать зависимостьизмецениЙ в живой природе оЪ сос"оrниrl IIеживой природы;, привоДить примеры предстtlвителей 
9азньD( Бr;; *""oTHbD( (звери, Еасекомые,рыбы, птицы), 

"arbr"ai" 
глЕtвную о.оЪ.rrо."iiр.о.r*"телей одной группы (впределах изученпого);

, приводить примеры лиственньIх и хвойньuс растений, срrвнивать их,устанавливать различиrI во вЕешЕем виде.

Р абоmа с uнфорл,tацuей ;

о поЕимать, что инфо,рмация может быть предст€влена в разной форме - текстаилJIюстраций, видео, таблицы;
, соотпосить илJIюстрацию явлеЕия (объекта, предчrета) с его нц}ванием.

коммунuкаmuвные унuверсапьньtе учебньtе dейсrпвuя ;

, в проЦессе учебНого ди€lпога слушать говорящего; отвечать IIа вопросы,дополнять ответы участЕиковi увtDкительцо от носиться к р'зным мнениям;, воспрОизводить Еазвания своего ЕаселенЕого пункта, шtr}вalЕие страны, еёстолицы; воспроизВодить нtизусть слова гимЕа России;, соотносить предметы декоративIIо-прикладного искусстваспринадложЕостьюЕароду РФ, опиgътвать предмет по предложеЕIIому плану;о описыВать пО предложенIIому плану время года, передавать в рассказе своёотцошение к природным явлениям;
о срав}Iивать домtlJцIIих и диких животЕьж, объяснять, чем они различЕlIотся.

Р е zуляmuв ные унuв ер с фlьны е уч е бньt е D е й сmв uя :



сравниваtь организацию своей жизни с установлеЕIIыми пр€lвилЕlп{и здоровогообраза жизЕи (вьшолноние режима, двигательнtлrl активIIость, закаJIиваниебезопаснОсть исполЬзовtлниЯ бытовьп< электроприборов);
оценивать вьшоJIЕеЕие прtвил безопаспого поведеЕия на дорогах и улиц€lхдругими детьми, выполнять саN{ооценку;
анiшизировать предложеfiные ситуации: устttнtlвливать нарушения режима дЕя,организаЦии уrебпОй работы; ЕарушенИrI прЕlвил дорожного движения, правилпользоваIIия электро и гtrlовыми приборалли.

с овме сmная d еяmельно сmь ;

о соблюДать правила общепия в совмостIIой деятельности: договариваться,справедливо распределять работу, опродеJuIть нарушение правилвзммоотношепий, при уrастии учитеJUI устрtlнять возник€lющие конфликты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

Изуlение предмета_ ''Окружающий мир'' в 1 шlассе наrФавлено на достшiкеЕие обучающимисялиtIностных, метацред\{етньrх и предметных результатов освоениrI учебного цредмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РШЗУЛЪТАТЫ

Личностные результаты изу{ени,I предмета кОкружающий мир> характеризуют готовностьобучаюцихся руководствоваться традициоЕными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя", пр,*,itми в общесr"" прuu-urи и нормами поведения и должныотражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:гражданско-патриотического воспитания :

, становЛение ценноСтного отноШени,I К своей Родине 
- 

России; понимание особой ролимногонациональной России в современном мире;. осознание своей
российскому r;Ё:l'J"?#i:i#"Ж:ЖТЁ#,:Т#,'СКОй идентичности, принадлежности к

, сопр".IастностЬ к прошломУ, настоящеМ{'бУдуще"у своей страны и родного края; проявление

ffi:ffiiK 
ИСТОРИИ И МНОГОНаЦИОП-""Ой *Y,i"rYPb 

"iЙ"rрurrrr, уважениrI к своему и другим
, первоначальные представлениrI о человеке как члене общества, осознание прав и ответственностичеловека как члена общества.

{уховно-нравственного воспитания:

, проявление культуРы общения, уважительнОго отношениrI к JIюдям, их взглядам, признанию ихиндивидучrльности;
, принятие существующих в.обществе нравственно-этических норм поведениlI и правилмежлиLIносТных отношений, которЫе строятся на проявлении гуманизма, сопереживания,уважениrl и доброжелательности;, применение правил совместной деятельности) проявлецие способности договариваться,

ffНffi;:#fr;*":'" 
ПОВеДеЕИЯ, НаПРаВЛенных на приtIинение физического и морального

эстетического воспитания:

, понимаНие особой роли России в рtLзвитии обцемировой художественной культуры, проявлениеуважительнОго отношенИ,I, восприиМчивости и интереса к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов; 

1 -- Г-_-'

. использование поJ]
в идах худож".r" 

";1;;T;;1.'##J# 
*оДУктив ной и пр е о бр азующе й деятел ь но сти, в р €в ны х



Физического во(
благополучия: 

:ПИТаНИЯ' фОРМИРОВаНИЯ КУЛЬТУРы здоровья и эмоционального

соблподение правиЛ организациИ здоровогО и безопасного (для себя и Других людей) образа
}iiXl;lliliiXi;; *""'Л беЗОПаСНЬГО поведении в окружающеt средЪ-(в..о" й.*-'
приобретение опыта эмоцион€шьного отношения к среде обитания, бережное отношение кфизическому и психиtIескому здоровью.

Трудового воспитания:

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственноепотребление и бережное отношение к результатам 1руда, навыки участI-rя в р€}злиtIных видахтрудовой деятельности, интерес * pur,u*n",nn ,роф;;;;.
экологического воспитания :

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,бережногО отношениЯ к tIрироде, неприятие действий, приносящих ей вред.

Щенности научного познания:

ориентацшI в деятельности на первонач€шьные цредставления о научной картине мира;осознание ценности познания, проявление пlинициативности, любознательности,n .""" J;;;;;;;;:ilТ ffi.fi:?#ffi : Ж"rо, 
" "о"

числе С использованием рЕlзличных информационных средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

a

a

позцавательнь
t)вазовь,елi;:,::::;:;:;ьныеУчебныеДействия:

, понимать целостность окружающего мар_а (взаимосвязь природной и социiшьной средыобитания), проявлять споЪЬб"о."" op".rr"po"ur"." 
" 

и."ейrощейся действительrо"rr;, на основе набrподенийдоступных обua*rо" окрухающего мираустанавливать связи и
i}Ъ:ffi;ЖI'*О' 

ОбЪеКтами (часть - целое; цриrIина __ следствие; изменения во времени и в
. сравнивать объеl

анiшогии; 
кты окружаЮщего мира, устанавливать основания для сравнениlI, устанавливатьо объедиrrять части объекта (объекты) по определённому признаку;' 

#ЖffffТЬ 
СУЩеСТВеННЫЙ ПРИЗНак дJuI классиrРикации, Йассиrtrицировать предложенные

о находить законоп
основе rо.*"*"illХl'#.lоТ#""О'ЧИ'I В РаССМатриваемых фактах, данных и наблюдениях на

. выявлять недостаток информации дIя решения учебной (практической) задачи на основепредIоженного irлгоритм а

2) Базовьtе uсслеdоваmельскuе dейсmвuя;

. проводить (по предл_оженному и самостоятельно составленном
пр еД.'оложе нrлф наблюл" 

" -, r" ;;;;;;. опыты ; пр оявлять 
",ТrffiY ;ffi il'#:H#:'цроводимым под руководством }п{ителя;' 

Ж;ffЖ"JffНХiIНir Ре€lJIЬным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
о формулироватЬ с помощью учителя цель предстоящей работы, lIрогнозировать возможноер.tзвитие процессов, событий r.,о.о.д"r""о 

" 
u";;";;,"ir]r, 

"*oo*Ix ситуациJlх;' Hffi;:,THiHuu" 
На ОСНОВе изученного материала о связях в природе (живая и неживая

последствиJI, *""rJi#"Jj;'rHX"f;""T'];rHHL:;;;:Y"" (ЛеНТа времени; поведение и его



проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
ff:Жlrы'й 

объекта из)л{ения и связей между oou"*ru"" 1i;;;;- целое, причина *
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на оснНабЛЮДеНИЯ (ОПЫТа, измерения, исследованиrI). ОВе РеЗУЛЬТаТОВ проведённого

3) Рабоmа с uнформацuей;

: fiЬ""ЪТffi""ЁffiЖ#;:Н;lЛЯ ПОИСКа информации, выбирать источник получения' 
;;Ж"'Нfi"J;#Тr"т#1 находить в цредложенном источнике информацию,

, распозНавать достоВерную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновепредложенцого )чителем способа её проверки;, 
жьъп"rЖ:ПОльзовать дпя решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуtlJIьнуЮ' 
}f,ffi;ffi.'О""роватЬграфическиПредставленную информацию (схему, таблицу,' i""'##fiiJЖ}Ж#Н:ЖЪ:*ой безопасности в условиях контролируемого доступа в

. анiLлизировать и создавать текстовчюл
соответстви" . yo;;;;;;ffi"r-' ВИДеО, ГРафИЧеСКУю, звуковую информацию в' 
$XTH;""ffi Нiffi:;"Т?*НН;ffiх]:й форме (отчёт, выступление, высказывание) и

коммуникативные универсальные учебные действия:

' 
;"ЪНý'*ДИаЛОГОВ 

ЗаДаВаТЬ ВОЦРОСЫ' ВЫСК€}ЗЫВаТЬ СУЖДеНИrl, ОЦенивать выступления
. признаватьвозможностьсуществованиJ

высказывать своё. 
,,жffi"_;i 

J} "#*,^ж"ffi Н*нi""{rl;##: :;:"#"**
. использовать смь

с оциал ь ной ";:'"Ж'";1ННffiТi:fi trJН;:;i" ""о 
мы сл и те кста о прир оде,. создавать устные и письме}IЕые тексты 1описание, puaý*oarr", повествование);. конструировать обобщения ивыводы на

РабОТЬЦ пЪо*р"Йr" их док.}зател".r"u"i,'"О"е 
ПОЛУЧеННЫХ РеЗУЛЬТаТОВ НабЛЮДеНИй и опытной. находить ошибки

природы, .об",r"# ЖЖlХ"#11НфОРМИРОВаНный 
текст об изученных объектах и явлениrIх' Ж ""Н"fi::iХЖ"Ъ'Jffi;ВЫСТУПЛения с возможной презентацией (текст, рисунки, фото,

Регулятивные vH
1\ п__ . иверсальныеучебныедействия:
l l L.uvlоор?анuзацця:

;I#tj:;I]oBaTb 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной

выстраивать последовательность выбранных действий и операций.

2) CaMoKoHmpo,/lb;

осуществлять контроль цроцесса и результата своей деятельности;

iffiiffi*l,t "'JЁ3;:#Я"fr#lНffiffi " пр,",Б; oopo"n,,po"aTb свои действия при
предвидеть возможно(
предупреждениJI,в,"#"""#Нff#JJ#Jfr""'#J;#:::,1;i;iiШ:уJватьrcпособыих

3) Самооценка:

a

a



объективно оцениватI
учителя; 

, результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой
оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать

Совместная деятельность :

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

к концу обучения в l классе обучающийся на}tится;

, понимать значение коллективной деятельности для успешного.решениrI учебной (практической)
iНir1l;ХýТj'"".Ё::Т"""]" В фОРМУЛИРованr, прuiпосрочных и долгосрочных целей. коллект*о,о 

"*оill}Нfffi:Н#"еНного 
ru."рr*u.,о оору*u.щ"rу rrру;;'

ОбСУЖДать npffi 
" 

и результат .оur..rfr.fffi ;:fi " ЦеЛ И; РаСПРеДеJuIть ponr, дйо"чриваться,. цроявлять готовн(, вы пол }uI"" no u" -Tl"o ;J:. Jffi:""r""'J"T""'" 
пор}лrени,I, подч иняться ;

каждого )^ru"r"r*u; считаться a п-*ra'о"ти; 
справедливо распределять и оценивать работу

ВОЗникновен"r "Й;;;;;;#jlН" Р€tЗНЫХ МНеНИй; Не допускать конфликтов, при их. ответствarrо 
""rn,*no 

разрешать без участия взрослого;
)лIuIть свою часть работы.

, называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи,trЖЪТ ffi!,}#Jffi"'r""".i1#:"#i; 
проявлять y"u*.""" к семейным u.r"o.r"" и традициям,. воспроизводить название своего ,".#i:::; Ш#,ТННJffii:;,о приводить примеры культурных oOu"*rno "."".,л;::,::-:ТРадиций и ценностей своей семьи, *Ш:"О.НОГО 

КРаЯ, ШКОЛЬНЫХ ТРаДИЦИй и праздников,, различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природныематериалы, части растеНий (корень, .rЁб.r", ,".;, ;;;;-;од, семя), группБIживотных(насекомые, 
рыбы, пiиlцi, звери;;, описывать на основе опорных сло" на"бълее распространённые в родном крае дикорастущие икультурные растения, диких и домашних животных; сезонныДеРеВЬЯ, кУстарники, травы; основные;;;;;;:}]ЗiЗ!"ВЛеНИЯ В РtlЗНЫе Времена года;

выделять lot наиГ. применя,",,о 
"" 

я"J;'";J"*;*:* J#т#;;Ж; :Ж 
й, зв ер и; ;

. проводить, собrподая правила безопасного Труда, rra"по*r"r" ]наблюдения (в том числе за...опоr"""";;"J#;*':"::1:ЗУ"повые и инДиВидУ€tльные

ffi#;l,","""чивремени,;.йlТ,ЖхЦ#;".ff Нi;:х""r"ж;ъж}*:жж,-.
, использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;. оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативПОВедения в быту, в общеЬтвен";;;;;"", НОе ОТНОШеНИе к природе; правила' 

;ЦJ:JtrffiХН:-'.Т;:,tЖ#iJ""_',Н"#;;т;#ольника;во время наблюдений и oI,"IToB;
о соблюдать правиJIа здорового питанияи личной гигиены;о соблюдать правила безопасного поuaоъп- пешехода;о соблюдать правиJIа безопасного no"aoan- в природе;, с помощью взрослых (1чителя, родителей) noni.bui"." электронным дневником иэлектронными ресурсами школы.


