Разработала Солошенко Ольга Владимировна,
директор 65 ш.г., учитель начальных классов

Методические рекомендации к предметам Родиноведение и ИХТ
на 2021-2022учебный год
На основании приказа Министерства образования и науки №869\1 от 28 мая 2021 года
утвержден базисный учебный план общеобразовательных организаций Кыргызской
Республики на 2021-2022 учебный год. Согласно пояснительной записке, настоящий
Базисный учебный план является переходным к новому Базисному учебному плану на
2022-2025 учебные годы в соответствии с пересмотренным Государственным
образовательным стандартом общего школьного образования Кыргызской
Республики (2021 г.).
В настоящем БУП в 1-4 классах произошло перераспределение часов, отведенных на
предметы Родиноведение и Изобразительно-художественное творчество. На изучение
данных предметов отводится по 2 часа в неделю во всех начальных классах.
Отмечается также, что предмет «Родиноведение» изучается в 1-4 классах с учетом
интеграции предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Этика».
Целью слияния трех предметов является формирование у ученика целостной научной
картины мира, места человека в нем, понимания красоты природы, бережного отношения
и безопасного взаимодействия с окружающим миром, воспитание гуманной, творческой
личности , способной к экологическому мышлению.
К тому же изучение предмета Родиноведение непосредственно связано с освоением
учениками этических норм и правил. В его основе лежит интеграция различных знаний о
Родине , родной природе, социальной и духовной жизни. Поэтому включение вопросов
этики и основ безопасности жизнедеятельности в этот предмет позволит формировать
целостное восприятие окружающего мира.
Интеграция предметов может быть проведена в разных вариантах:
1. Слияния тем, которые являются смежными и раскрывают одни и те же
вопросы с различных сторон. Например, «Безопасность в доме. Домашняя
бытовая химия» (родиноведение+ обж, 2 класс ).
2. Группировка тем в тематический блок. Например, «Отечество. Отчизна»
(Родиноведение,2 класс) и «Образ Родины в стихах и песнях» (Этика, 2 класс).
Содержание предмета определяется следующими учебными программами:




Программа по Родиноведениюдля 1-4 классов , КАО, 2015.
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности», сост. М Субанова ,М.Т.
Иманкулова, В.В. Савочкина и др., 2013г.
Этика. Учебная программа для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ
республики.( Составители: С.И. Иптаров, Л.Ю. Марченко), КАО, 2010г.

Базовым учебником для данного предмета остается учебник Родиноведение,
рекомендуемый Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Для
подготовки вопросов этики и ОБЖ учитель может использовать различную литературу,
периодику и электронные ресурсы.
Учитывая объединение вопросов этики , обж и родиноведения, увеличено количество
часов на изучение ряда тем. Учитель вправе самостоятельно распределить материал по
урокам.
Далее представлено примерное календарно-тематическое планирование уроков
Родиноведения с учетом интеграции предметов для разных классов и используемых
учебно-методических комплексов.
Календарно-тематическое планирование к предмету Родиноведение (2021)
1 класс
Учебник :«Родиноведение» 1 класс, авт. З.Ж.Мамбетова,Т.В.Архипова.
№

Тема урока

Кол.
часов

Интеграция
предметов
родиноведение
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение
родиноведение
родиноведение
+ОБЖ
родиноведение
+этика+ ОБЖ

1
2

1 четверть (15 ч.)
Родной край
Наша школа. Каким должен быть ученик.

1
1

3

Наша школа. Красота человека в воспитанности.

1

Моя семья дружная. Уважение к старшим – основа
воспитанности. Родословные и семейные традиции.
Я наблюдательный. Растительный мир.
Я наблюдательный. Животный мир.
Я наблюдательный. Температура окружающего воздуха,
ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону
Мое тело.Забота о своем здоровье.Полезные и вредные
привычки и их влияние на здоровье. Правильное
питание.
Основы личной гигиены. Чистота и опрятность на
каждый день. Инфекции. Профилактика инфекционных
заболеваний.
Мой день. Режим дня первоклассника.

3

15

Когда идешь по улице. Экскурсия.
2 четверть (14 ч.)

1

1-2

Мой дом. Любимый уголок родной Отчизны.

2

3-5

Безопасность. Домашние инструменты. Электрические
приборы и безопасность. Острые предметы. Горячие
предметы. Ядовитые вещества.
Осторожно: пожар!Модели поведения при пожаре.
Оказание первой помощи при ожогах и травмах.
Осторожно: злая собака. Безопасное поведение с
домашними животными.

3

4-6
7
8
9
10-11

12-13

14

6-7
8

1
1
1
2

2

Родиноведение
+ОБЖ+этика

1

родиноведение
+ ОБЖ
Этика+ОБЖ

2
1

родиноведение
+этика
Родиноведение
+ОБЖ
родиноведение
+ ОБЖ
родиноведение
+ОБЖ

2

родиноведение
+ОБЖ

1

ОБЖ+этика

1

13

ЧС природного характера. Землетрясение, паводки,
оползни, лавины, сель. Сигналы оповещения «Внимание
всем». «Тревожный чемоданчик».
Опасности проникновения в дом посторонних людей,
встреча и общение с чужими людьми. Важные
телефоны.
Дорога в школу.Светофор и его сигналы. Как правильно
переходить дорогу.
Чистота и порядок.

14

Мой дом. Безопасность. Обобщение.

1

родиноведение
+ОБЖ
Родиноведение
+этика
родиноведение
+этика+ОБЖ

1-2

3 четверть (18ч.)
Мои друзья и товарищи. Наш класс.

2

3-4

Удовольствие в игре. Учимся общаться и дружить.

2

5-6

Правила поведения. В мире мудрых мыслей.

2

7-8

Зачем быть вежливым. Народные правила хорошего
тона.
Праздники в жизни человека, праздничный этикет.
Просим к столу.
День рождения.

2

9-10

11

12

9-10
11

1

2
1

12-13 Нооруз. Мудрые традиции народа. Традиционная
одежда твоего народа.
14-15 Юрта. Национальные предметы быта.

2

16-17 Делаем вместе. Правила техники безопасности.

2

2

18

Мои друзья и товарищи .Обобщение

1

1

4 четверть ( 21 час)
День и ночь.Сутки.Здоровый образ жизни

1

2-3

Времена года. Дни недели.

1

4-5

Явления природы.Погодные условия. Правила
поведения.
Дерево - в четыре время года. Люби всё живое

2

7-8

Ухаживаем за растениями

2

9-10

Ухаживаем за животными.

2

6

2

11-13 Природа нашей Родины. С чего начинается Родина? За
что я люблю Родину.
14-15 Природа вокруг нас. Бережное отношение к природе

3

16-18 Природа вокруг нас. Экскурсия.

2

2

родиноведение
+этика
родиноведение
+этика+ОБЖ
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
Родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
Родиноведение
+ОБЖ
родиноведение
+этика+ОБЖ
Родиноведение
+ОБЖ
Родиноведение
+этика
Родиноведение
+ОБЖ
родиноведение
+этика
Родиноведение
+ОБЖ
Родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение

19
Азбука нравственности
20-21 Скоро летние каникулы. Забота о своем здоровье.
Безопасное поведение во время каникул.
Итого

1
3

+этика+ОБЖ
этика
родиноведение
+этика+ОБЖ

68 ч.

Тематическое планирование к предмету Родиноведение(2021)
2 класс
Учебник :«Родиноведение» 2 класс, авт. Г. И. Адилова
№

Тема урока

Кол.
часов

Интеграция
предметов

1 четверть( 15 ч )
Кыргызстан - наша Родина. Главное богатство странынарод.Твой адрес.
Отечество, Отчизна. Образ Родины в песнях и стихах.

2

Кыргызстан-независимая Республика
Природа и вещи. Бережное отношение к вещам

1
1
2

9
10

Живая и неживая природа. Наше отношение к природе.
Красота родной природы.
Явления природы.
Времена года. Красота родной природы

11

Воздух и вода.

1

12

Погода.

1

Температура и термометр.
Осень-пора урожая. Осень в неживой природе.
2 четверть( 14 ч )

2
1

Живая природа осенью. Витамины.

2

Безопасное поведение во дворе, на улице. Как правильно
переходить дорогу.
Птицы осенью
Растения и их строение .Разнообразие растенийХвойные
и лиственные деревья
Дикие и культурные растения. Лекарственные
растения.Ядовитые растения и грибы.
Комнатные растения. Чисто не там где убирают, а там,
где не сорят.
Животные.Мои любимые животные

1

Дикие животные .Домашние животные.Ласка и уход
нужны каждому.
Конь-крылья человека.

2

1-2
3-4
5
6
7-8

13-14
15
1-2
3
4
5-6
7-8
9
10
11-12
13

2

1
1

1
2
2
1
1

1

Родиноведение
+этика
Родиноведение
+ этика
родиноведение
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение
Родиноведение
+этика
Родиноведение
+ОБЖ
Родиноведение
+ОБЖ
родиноведение
родиноведение
Родиноведение
+ОБЖ
ОБЖ
родиноведение
Родиноведение
+ОБЖ
Родиноведение
+ОБЖ
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
Родиноведение
+этика
родиноведение

14

Собака и кошка. Безопасное общение с животными.

1

родиноведение
+ ОБЖ

1

1

2

3 четверть( 20 ч )
Неживая природа зимой. Опасности на льду. Опасные
сосульки.
Живая природа зимой

родиноведение
+ ОБЖ
родиноведение

3

Доброта не имеет цены.

1

Здоровье и безопасность. Пути передачи инфекционных
заболеваний и правила защиты от них.Основы личной
гигиены. Уход за полостью рта.Как я могу избавиться от
плохих привычек.Полезные и вредные привычки и их
влияние на здоровье.
Что такое безопасность? Сигналы светофора.Знакомство
с дорожными знаками.Как обходить транспорт.
Движение по проселочным дорогам.
Безопасность в доме. Правила техники
безопасности.Безопасное поведение и общение с
незнакомцами в доме, подъезде, лифте.
Безопасность на воде.

3

Взаимоотношения в семье.Внимание, поддержка и
благодарность.Воспитанность-результат собственных
усилий.
День рождения. Как я разговариваю по телефону?Как
дарить подарки? Мы за праздничным столом.
Земля и Солнце.Землетрясение. Правила поведения при
землетрясении.
Весна. Неживая природа весной. Нооруз-праздник
нового года.
Живая природа весной.

2

4-6

7-8

9-10

11
12-13

14-15
16
17-18
19-20

1-2
3
4-5

6-7
8
9-10
11-12
13
14

1

родиноведение
+этика
родиноведение
+ ОБЖ+этика

2

родиноведение
+ ОБЖ

2

родиноведение
+этика+ОБЖ

1

родиноведение
+ ОБЖ
родиноведение
+этика

2

родиноведение
.+этика
Родиноведение
+ ОБЖ
родиноведение
+этика
родиноведение

2

Родиноведение

Животные весной.
Жизнь народа. Начало Отечества- Семья. Золотое
правило нравственности: «Не делай другим того, чего
себе не желаешь».Честь и достоинство.
Деньги и марки Кыргызстана.Экономика.. «Делу время потехе час».
Торговля. Продавцы и покупатели.

1
2

родиноведение
родиноведение
+этика

2

Город и село.Мир сельхозпродуктов.Основы
правильного питания
Транспорт. Виды транспорта. Мы-пассажиры.

2

Кто придет на помощь в чрезвычайных ситуациях.
Важные телефоны.
Что изготавливают из природных материалов.

1

родиноведение
+этика
Родиноведение
+этика
Родиноведение
+ОБЖ
родиноведение
+этика+ОБЖ
родиноведение
+ ОБЖ
родиноведение
+этика

4 четверть( 21 ч )
Птицы весной. Дикие и домашние птицы весной.

2
1
2

1

2

1

15
16-17
18
19-20
21

Из чего изготавливают бумагу? Почему надо беречь
книгу?
Что получают из хлопчатника? Кто дает нам шерсть?
Кто дает нам кожу?
Из чего строят наши дома?
Лето-цветущее время года. Экскурсия

1
2
1
2

родиноведение
+этика
родиноведение
родиноведение
родиноведение
+этика+ОБЖ

Безопасность во время каникул.
Итого

70 ч.

Тематическое планирование к предмету Родиноведение(2021)
3 класс
Учебник :«Родиноведение» 3 класс, авт. Е.А.Бухова, О.В. Солошенко, Е.П.
Шаповалова,
1. №
Тема урока
Кол.
Интеграция
часов
предметов
1 четверть (15 часов)
1

Государственная символика Кыргызской Республики.
Конституция - основной закон государства.

1

родиноведение
+этика

2-3

Человек и общество. Мы живем в многонациональной
стране. Традиции и обычаи народов
Кыргызстана.Дружба народов-богатство..
Праздники. Мои любимые праздники

2

родиноведение
+этика

2

Горизонт. Промежуточные стороны горизонта.
Ориентирование по местным признакам. Ориентировка
в горной местности. План местности.
Карта. Легенда карты.
Город Бишкек - столица Кыргызской республики.
Чуйская область. Уроки городской
безопасности.Сигналы светофора и регулировщика.
Ош – древний город Кыргызстана. Ошская область.
Безопасное поведение на тротуарах и обочинах.
2 четверть (14 часов)

2
2

родиноведение
+этика
родиноведение
Родиноведение+
ОБЖ
родиноведение
Родиноведение+
ОБЖ

2

Родиноведение+
ОБЖ

Город Джалал–Абад. Джалал–Абадская область. Чему
учат легенды.
Баткенская область Кыргызстана.
Особенности движения пешеходов на загородных
дорогах.Причины ДТП. Ты велосипедист
Город Нарын. Нарынская область Кыргызстана.

2

родиноведение
+этика
Родиноведение
ОБЖ

Город Талас–родина Манаса. Таласская область
Кыргызстана.
Знаменитые Манасчи и сказители. Общение с
мудростью.
Иссык – Кульская область Кыргызстана.

1

4-5
6-7
8-9
10-11
12-13

14-15

1-2
3
4
5-6
7
8
9-10

2
2

1
1
2

1
2

родиноведение
+этика
родиноведение
родиноведение
+этика
Родиноведение+

Профессии, которые мы выбираем. Трудолюбие
украшает человека. Мой город.Моё село.
Лента времени. История на карте.
По Великому Шёлковому пути.
Исторические личности.
3 четверть (20 часов)

1

Учёные-исследователи Кыргызстана.
Памятники культуры Кыргызстана. Памятные и святые
места нашего края.
Волшебница зима.Безопасность при любой погоде.

1
2

2

8

Кыргызстан – страна гор.Мы живем в горной
стране.Лавины, оползни, землетрясения,камнепады.
Меры предосторожности.Преодоление страха и паники в
ЧС
Равнины Кыргызстана.

9-10

Полезные ископаемые Кыргызстана.

2

11-12

2

17

Почему разрушаются горы? Образование и состав
почв.Почвы Кыргызстана. Значение почв.
Вода и её свойства. Круговорот воды в природе.
Водоёмы Кыргызстана.Меры безопасности при
пользовании водными переправамиОсновные правила
безопасного поведения на воде.
Леса Кыргызстана.

18
19
20

Человек и растения.
Что дают человеку животные?
Знай и люби свой край.

1
1
1

11
12
13
14
1
2-3
4-5
6-7

13-14
15-16

1-2
3-4
5
6
7-8
9-10
11-12

13
14-15

4 четверть (21 часов)
Охрана природы.Береги всё живое.Красная
книга.Заповедники Кыргызстана.
Что такое экология? Мир глазами эколога. Не
откладывай на завтра то, что следует сделать сегодня.
Организм человека.
Органы чувств.Травмы глаз.

1
1
1

2

1

родиноведение
+этика
родиноведение
родиноведение
родиноведение
родиноведение
родиноведение
+этика
родиноведение
+этика+ОБЖ
родиноведение
+этика+ОБЖ
родиноведение
+этика+ОБЖ
Родиноведение+
ОБЖ
родиноведение

2
2

родиноведение
Родиноведение+
ОБЖ

1

Родиноведение+
ОБЖ
родиноведение
родиноведение
Родиноведение+
этика

2
2
1
1

Кожа надежная защита организма, гигиена кожи, первая
помощь при травмах.
Скелет и мышцы. Травмы во время подвижных
игр.Травмы при падении с высоты, их предупреждение.
Питание. Правильное питание - залог здоровья,
долголетия.Отравление. Виды отравления. Первая
помощь при отравлениях .
Дыхание.

2

Главное богатство человека – здоровье. Солнце воздух и
вода наши лучшие друзья. Как поднять настроение .

2

2
2

1

родиноведение
+этика
родиноведение
+этика
родиноведение
Родиноведение+
ОБЖ
родиноведение+
ОБЖ
родиноведение+
ОБЖ
родиноведение+
ОБЖ
родиноведение+
ОБЖ
родиноведение+
ОБЖ+этика

16-17
18-19
20
21

Здоровый образ жизни. Познаю себя . Узнаю свой
характер.
Будем беречь друг друга.Человечность и милосердие.
Где согласие-там и победа.
Будь внимательным ко всему.Уважать мнение других.
Впереди лето!
Итого:

2
2
1
1

родиноведение
+этика+ОБЖ
этика
этика
Родиноведение+
этика+ обж

70 ч.

Тематическое планирование к предмету Родиноведение (2021)
4 класс
Учебник :«Родиноведение» 4 класс, авт. Е.А.Бухова, О.В. Солошенко, Е.П.
Шаповалова
№

Тема урока

Кол.
часов

Интеграция
предметов

1 четверть (15 часов)
1-2
3

Звёздное небо.
Солнце – звезда. Защита от опасных солнечных лучей.

2
1

4-5.

Планеты Солнечной системы.

2

6
7

Луна - естественный спутник Земли.
Человек в космосе.Героями не рождаются.

1
1

8

Обобщение по разделу. «Вселенная и мы»

1

9
10
11
12-13

Форма Земли.Глобус.
Движение Земли.
Строение Земли.
Силы природы. Действия человека при стихийных
явлениях.
Материки и части света.

1
1
1
2

14-15

1-2
3
4-5
6-7

8
9-10
11-12

2 четверть (14 часов)
Мировой океан. Начало реки-родник. Правила купания в
водоёмах. Средства спасения на воде.
Обобщение по разделу «Земля –планета солнечной
системы»
Земля на карте и глобусе. Права и обязанности человека.
Первые путешественники и великие открытия. Виды
транспортных средств. Тормозной путь. Правила
дорожного движения вблизи железнодорожных
переездов.
Через океаны.
Кругосветные путешествия. Соблюдение правил
дорожного движения велосипедистами.
Загадочная Азия. Духовность и культура человека.

2

2
1
2
2

1
2
2

родиноведение
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
ОБЖ
родиноведение
Родиноведение+
этика
Родиноведение+
этика+ОБЖ
родиноведение
родиноведение
родиноведение
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение
Родиноведение+
этика+ОБЖ
Родиноведение+
ОБЖ+этика
родиноведение
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
этика+ОБЖ
Родиноведение+

13-14

Этические нормы и правила в разных религиях
Путешествие по южным материкам. Что делать в
чрезвычайной ситуации на дороге.

2

1-2

3 четверть( 20 часов)
Путешествие по северным материкам.

2

3

Обобщение темы «Материки».

1

4-5

Кыргызская Республика на карте мира. Родина – святая
колыбель.
Культура и традиции кыргызского народа. Родной языкязык предков. Родительский дом –начало начал.
Береги честь с молоду. Манкуртизм –потеря трех
священных ценностей..
Государства-соседи Кыргызстана. Казахстан.

2

Узбекистан. Таджикистан. Китайская Народная
Республика. Российская Федерация.
Обобщение темы « Кыргызстан в содружестве
государств. » Научимся говорить на языке культуры.
Из прошлого в будущее. Правила пользования
электрическими приборами. Влияние современных
условий жизни на здоровье человека. Причины
дорожно-транспортного травматизма.
Экологические проблемы Земли. Влияние окружающей
среды на здоровье человека.
Что делают люди для решения экологических проблем.

6-7
8
9
10-13
14-15
16-17

18-19
20

1
2-3
4-5

4 четверть (21часов)
Как беречь родную природу.Сохраним красоту наших
гор.
Здоровье человека. Опорно-двигательная система.
Бытовой травматизм и его последствия.
Пищеварительная система. «Я есть то, что я ем!»

1

Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
этика
Родиноведение+
этика
Родиноведение+
этика
этика

1

родиноведение

4

родиноведение

2

Родиноведение+
этика
Родиноведение+
Этика+ОБЖ

2

2

2
1

1
2
2

Дыхательная система.. Инфекционные заболевания и их
профилактика.Личная и общественная гигиена
Система кровообращения. Закаляем свой дух и тело.

2

2

12.

Нервная система. Вредные привычки и их влияние на
здоровье человека. Как избавиться от вредных привычек
Особые люди. Хочешь стать человеком? Стань

13-15

Здоровье и образ жизни. Экскурсия.

2

16-17

Основные виды травм и оказание первой медпомощи.

2

18
19
20-21

Пожарная безопасность.
Полезные советы мальчикам и девочкам.
Что мы узнали на уроках в начальной школе.

1
1
2

6-7
8-9
10-11

этика
Родиноведение+
ОБЖ

2

1

Родиноведение+
ОБЖ
родиноведение+
этика
родиноведение+
этика
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
ОБЖ+этика
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
этика+ ОБЖ
Родиноведение+
этика
Родиноведение+
ОБЖ
Родиноведение+
ОБЖ
ОБЖ
этика
Родиноведение+

этика+ОБЖ
Всего: 70 часов
2. Изобразительно-художественное творчество остается в рамках учебной программы
с увеличением количества часов на прохождение каждой темы. Учитель может
самостоятельно включить различные формы изобразительной деятельности в
календарно-тематический план в соответствии с требованиями Предметного
стандарта. Предметный стандарт «Изобразительно-художественное творчество» для 14 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики утвержден
приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 29 мая 2017 г.

