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Месяц 

 

Результаты обучения. Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 

  

Работы, 

оцениваемые по 

результатам 

обучения.  

Примечания 

Компетенции, 

интеграция,   

сквозные темы.  

Сентябрь  знает, что каждый индивидуален 

(внешний вид, интересы); 

 понимает важность позитивного 

отношения к себе;  

 называет права и обязанности детей; 

 знает, что права человека вытекают из  

обязанностей. 

Я.  

Индивидуальность и ценность 

каждого человека. Я и 

отношение к себе. Детские 

права и обязанности. 

 

 Компетенции 

Культурно-ценностная 

компетенция 

Коммуникативная 

Компитенция 

самоопределения 

 

Интеграция 

Язык и литература 

 Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

Культурный идентитет 

Информационное 

общество 

 

Октябрь  различает работу и игру; 

 умеет планировать свою деятельность 

на неделю, оценивая свою 

ответственность; 

 объясняет и приводит примеры своих 

собственных целей обучения, приводит 

примеры, как обучение может помочь в 

повседневной жизни; 

 знает факторы, которые способствуют 

или препятствуют обучению. 

Я и мы. 

Обучение. Чувство долга и 

ответственность. Игра и 

работа. Работа в команде. 

Разделение труда. 

 

 Компетенции 

Коммуникативная 

Социальная и гражданская 

компетенция 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

 

Сквозные темы 

Обучение в течение  всей 

жизни и планирование 

карьеры.  

Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

 



 Интеграция 

Язык и литература 

 Социальные предметы 

 

Ноябрь  называет основные потребности 

человека и сравнивает свои 

потребности с потребностями других 

людей; 

 описывает свойства, которые должны 

быть у хорошего друга, и оценивает 

себя в соответствии с этими 

характеристиками;  

 называет и описывает различные 

человеческие чувства. 

Я и мы. 

Мои нужды и нужды других 

людей. Друзья и сохранение 

дружбы. Толерантность. 

Забота друг о друге и помощь 

другим. Честность и 

справедливость. Примирение. 

Извинение. Выражение 

чувств. Умение поставить себя 

в ситуацию другого человека.  

 Компетенции 

Коммуникативная 

Социальная и гражданская 

компетенция 

Культурно-ценностная 

компетенция  

 

Интеграция 

Язык и литература 

Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

Ценности и 

нравственность. 

Культурный идентитет 

Декабрь  демонстрирует учебные ситуации, как 

отказаться от разрушительных 

действий; 

 описывает своими словами, что 

имеется в виду под чувством 

ответственности и совести; 

 знает общепринятые правила 

поведения; 

 называет правила дорожного движения, 

которые обеспечивают его 

безопасность. 

Я и мы. 

Отказ от опасного поведения. 

Хорошее и плохое поведение. 

Совесть. Правила поведения. 

Влияние и последствия 

поведения. Правила 

дорожного движения.  

Оценочная работа по 

теме «Я и мы». 

Компетенции 

Коммуникативная 

компетенция. 

Культурно-ценностная 

компетенция  

Учебная компетенция 

 

 

Интеграция 

Язык и литература 

Социальные предметы 

  

 

Сквозные темы 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

Обучение в течение  всей 

жизни и планирование 

карьеры.  

Здоровье и безопасность 



Ценности и 

нравственность 

 

Январь  описывает различные сенсорные 

источники информации;  

 объясняет, как реклама может влиять 

на поведение и решения людей; 

 знает, какое поведение является 

безопасным в медиа-средах. 

Я: информация и вещи. 

Информация, источники 

информации и их 

использование. Реклама. 

Безопасное поведение в 

медиа-средах.  

 Компетенции 

Коммуникативная 

Учебная компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

Культурно-ценностная 

компетенция 

 

Интеграция 

Язык и литература 

Технология 

Искусство 

Социальные предметы 

 

Сквозные темы 

Гражданская инициатива 

и предпринимательство. 

Ценности и 

нравственность 

Технология и инновация 

Февраль  знает, что на деньги можно купить 

товары и услуги,  

 знает, как и откуда получают деньги; 

 умеет составить свой бюджет. 

Я: информация и вещи. 

Деньги. Доходы, расходы и 

заимствование. Бюджет. 

 Компетенции 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

Предпринимательская 

компетенция 

 

Интеграция 

Математика 

Технология 

 

Сквозные темы 

Гражданская инициатива 



и предпринимательство. 

 Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

 

Март  рассказывает, как заботиться о своем 

здоровье;  

 знает, что такое психическое и 

физическое здоровье; 

 называет к кому можно обратиться с 

различными проблемами. 

Я и здоровье. 

Здоровье. Здоровые и больные 

люди. Психическое и 

физическое здоровье.  

 Компетенции 

Коммуникативная 

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

самоопределения  

 

Интеграция 

Природоведение 

Физическое воспитание 

Естествознание 

Социальная компетенция  

Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

 

Сквозные темы 

Здоровье и безопасность 

 Информационное 

общество 

Апрель  знает способы поддержания здорового 

образа жизни: питание, сон, отдых, 

движение; 

 знает, как правильно принимать 

лекарства, если болен. 

 

Я и здоровье. 

Здоровый образ жизни: 

разнообразное питание, 

достаточный сон и отдых, 

путешествия и спорт. 

Медицинское обслуживание. 

Медикаменты. 

Контрольная работа Компетенции 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

 

Интеграция 

 Математика 

Природоведение 

Физическое воспитание 

 

Сквозные темы 

 Здоровье и безопасность. 

Май  знает ситуации и дает примеры того, 

как отказаться, либо воздержаться от 

поведения, которое ставит под угрозу 

здоровье; 

Я и здоровье. 

Угрозы здоровью человека, 

чрезвычайные ситуации. 

Первая помощь. 

 Компетенции 

Коммуникативная 

Учебная компетенция 

Компетенция 



 

 знает ситуации,  при которых нужно 

обратиться за помощью (например, 

раны, укус пчелы, носовое 

кровотечение, соринка в глазу, укус 

клеща, укус змеи, ожоги); 

 знает номер экстренной службы и 

может позвать на помощь. 

 самоопределения  

 

Интеграция 

Социальные предметы 

Природоведение 

Физическое воспитание 

 

Сквозные темы 

Здоровье и безопасность. 

 


