Пояснительная записка

Специальные уроки развития речи (окружающего мира) имеют своей целью
формирование и совершенствование у школьников с общим недоразвитием речи
полноценных форм общения и языковых средств с учетом их взаимодействия.
Указанная цель предусматривает решение ряда задач:
- формирование, развитие и активизация словарного запаса, т. е. развитие лексической
основы речи;
- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи;
- обучение связной речи (устной и письменной);
- восполнение пробелов в речевом развитии школьников и подготовка их к овладению
грамотой, грамматикой и правописанием, а также чтением в соответствии со школьной
программой.
Эти задачи решаются одновременно на уроке в процессе работы по определенной теме.
Обучение на уроке происходит путем специальной организации речевой практики и
использования речевых упражнений, направленных на восполнение лексикограмматических обобщений в качестве исходной основы, формирующей и развивающей
самостоятельную речевую деятельность детей.
При изучении этого курса большое внимание следует уделять словарной (лексической)
работе на протяжении всех лет обучения. Упражнения носят практический характер.
Теоретические сведения по лексике учащимся не сообщаются.
По каждой теме уточняются и накапливаются конкретные представления и понятия,
ведутся наблюдения, в ходе которых учащиеся осознают, что слова обозначают те или
иные предметы и явления, действия, бывают близкими и противоположными по смыслу, а
также могут быть употреблены в предложении в одном или нескольких значениях.
Отбор словаря связывается непосредственно с темой урока. Слова включаются в
тематический словарь, который подлежит усвоению. В словарной работе должен
использоваться и тот речевой материал, который учащиеся приобретают самостоятельно.
Поэтому наряду с накоплением словарного запаса большое значение имеет постепенное
углубление и расширение содержания уже знакомых детям слов.
Тематический словарь из класса в класс усложняется. Каждое новое слово должно
усваиваться посредством осмысления его значения в словосочетаниях. Только в
словосочетании можно уточнить конкретное значение слов и различные формы связи
между словами, с помощью которых они включаются в предложение.
Для того чтобы слово закрепилось в речи и учащиеся научились активно его
использовать, необходимо создавать в процессе обучения условия для частого его
употребления. С этой целью организуются различные предметные ситуации с
определенным подбором наглядно-дидактического, игрового, иллюстративного
материала, способствующего уточнению и активизации словаря, вовлечению его в
речевое общение. Эта работа должна подвести учащихся к правильному употреблению,
слов по смыслу и по возможности к отчетливому их произношению.
Во II и последующих классах предусматривается знакомство учащихся с
многозначными и обобщающими словами, словами с противоположным и близким
значением (антонимами и синонимами), словами с переносным значением и
эмоционально-экспрессивной окраской.
Ученики III—IV классов учатся выбирать наиболее подходящие по значению слова для
более точного выражения мысли. Все шире используются синонимические средства. Так
как активизация словаря у детей происходит медленно, то их следует специально учить
правильному словоупотреблению, группировке слов по смыслу и формальным (лексикограмматическим) признакам, формированию связей между различными лексическими
группами слов.
Одновременно с уточнением лексического значения слова должно усваиваться и его
грамматическое оформление. В программе предусматривается систематическая работа по
развитию значений грамматических, форм слов и грамматических связей, в которые

вступают слова между собой в предложениях различной конструкции.
На уроках развития речи (окружающего мира) при формировании и закреплении
навыка построения того или иного предложения одновременно уточняются значения
морфологических закономерностей входящих в него слов, присущие существительным
(род, число, падеж), глаголам (время, вид, род, лицо), прилагательным (род, число,
падеж) и, т. д. Типы предложений из класса в класс усложняются.
Во II классе в связных высказываниях используют простые распространенные
предложения, состоящие из 5—7 слов, и не допускают аграмматизмов при их построении.
За II и частично III класс школьники должны практически овладеть основными
грамматическими закономерностями языка, научиться правильно строить различные
типы и модели простого распространенного предложения.
Начиная с III класса задача обучения будет состоять в формировании у детей умения
пользоваться в общении не только простыми распространенными предложениями, но и
сложными, в закреплении навыков и умений употреблять различные конструкции
простого и сложного предложения в связной речи.
Следует учить школьников использовать при построении предложений большее число
членов предложений и выражать более сложные отношения и связи объективной
действительности, передавать многообразие отношений с помощью специальных
союзных слов, интонации, порядка слов в предложении и т. д.
Учащиеся должны образовывать сложное предложение из простых, составлять простое
предложение с однородными членами, косвенной речью. Вводя в речевую практику
сложные синтаксические конструкции, следует иметь в виду ознакомление не со всеми
существующими сложными предложениями, а с наиболее распространёнными и
употребительными, выражающими временные, причинные, определительные, целевые,
объективные смысловые отношения.
К концу III класса, а также в IV классе предусматривается практическое обобщение
известных учащимся основных грамматических закономерностей, характеризующих имя
существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение (значение, особенности,
изменения). Тем самым подготавливается основа для усвоения элементарного курса
грамматики.
Работа над связной речью строится на основе обогащения и уточнения словарного
запаса и практического овладения предложением ведется работа по овладению учащимися
смыслом высказывания, развитию навыков и умений в точном выражении мысли, умения
устанавливать последовательность действий в рассказе, выявлять причинно-следственные
отношения.
Программой предусматривается овладение разными формами речи (диалогической
(разговорной) и монологической), видами (устной и письменной), а также различными ее
типами, или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение).
Вначале учащиеся усваивают диалогическую (разговорную) форму речи. Основную
роль берет на себя учитель, затем под его руководством школьники учатся
самостоятельно составлять диалог. Ведущим приемом обучения становится беседа.
Тематика бесед на первых порах непосредственно связана с восприятием детей, их
живыми впечатлениями, трудовыми и учебными процессами. На последующих этапах
обучения (II—III классы) необходимо учить вести диалог не только в пределах
наглядной ситуации, но и переходить к таким ее формам, которые черпают свое
содержание из конкретных представлений детей.
Наряду с диалогической (разговорной) речью у школьников формируются умения в
построении развернутого целостного и связного (монологического) высказывания.
В
последующих
классах
устные высказывания детей постепенно должны
становиться все более развернутыми, включающими 20—30 слов. Школьники учатся
строить высказывания на учебно-бытовую тему, давать описание хорошо известных
предметов, передавать содержание картин сначала по вопросам учителя, а затем
самостоятельно, используя план, а потом и без него. Необходимо следить, чтобы

самостоятельность детей все время возрастала.
Для того чтобы речь детей была связной, необходимо учить их самостоятельно
отбирать слова, синтаксические конструкции предложений, которые наиболее точно
передали бы замысел высказывания, использовать интонацию, логическое (фразовое)
ударение для выделения наиболее важных слов, несущих смысловую нагрузку,
разнообразные межфразовые средства для связи предложений и перехода от одного
предложения к другому.
С этой целью необходимо учить детей распределять свое внимание между
содержанием и формой высказывания, требовать от них логически обоснованных и
правильных в языковом отношении высказываний.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Развитие речи (окружающий мир)» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей. Фундаментальная идея целостности мира также последовательно
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных
связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и
человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в
жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни,
которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром.
Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.
Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
Стандарт второго поколения позволяет строить процесс обучения с опорой на
творческую деятельность ребенка и по-новому представлять его результат. К результатам
обучения по комплекту «Школа России» относятся не только сформированная система
знаний и способов действий, но и результаты, выраженные в предметнодеятельностной форме.
Например: интервью с человеком той или иной профессии, подборка вопросов для
викторины, сценарий праздника, коллективное создание «Музея наших путешествий» или
«Красной книги нашего края», выставка творческих работ и др. При этом открываются
широкие возможности для организации проектной деятельности учащихся, как в рамках
отдельных предметов, так и на межпредметной основе.
Учебный курс «Развитие речи (окружающий мир)» занимает особое место среди
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой»,
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Место курса в учебном плане
На изучение развития речи (окружающего мира) во 2-3 классах отводится по 68ч
(2часа в неделю, 34 учебные недели), 4 класс —68ч ( 2ч в неделю,34учебные недели).
Распределение тем учебного курса. Развитие речи (окружающий мир)
№

1
2
3
4
5
6
всего

Название темы
«Где мы живём?»
«Природа»
«Жизнь города и села»
«Здоровье и безопасность»
«Общение»
«Путешествия»

3 КЛАСС
№

1
2
3
4
5
6
всего

Название темы

«Как устроен мир»
«Эта удивительная природа»
«Мы и наше здоровье»
«Наша безопасность»
«Чему учит экономика»
«Путешествия по городам и странам»

4 КЛАСС
№

1
2
3
4
5
6
всего

2 КЛАСС

Название темы

«Земля и человечество»
«Природа России»
«Родной край-часть большой страны»
«Страницы Всемирной истории»
«Страницы истории России»
«Современная Россия»

Кол-во часов
Примерная Рабочая
программа программа
4
4
20
20
10
10
9
9
7
7
18
18
68
68
Кол-во часов
Примерная Рабочая
программа программа
6
6
18
18
10
10
7
7
12
12
15
15
68
68

Кол-во часов
Примерная Рабочая
программа программа
9
9
10
10
15
15
5
5
20
20
9
9
68
68

Результаты изучения курса
Учащиеся должны знать:
-человек - часть природы и общества;
• что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;

• основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
•
основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений
(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;
• взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между
растениями и животными, между различными животными);
• взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека,
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы,
правила личного поведения в природе);
• строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
• правила гигиены; основы здорового образа жизни;
• правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств);
• правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки;
правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
• потребности людей; товары и услуги;
• роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
• некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие
с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на
карту).
Учащиеся должны уметь:
• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и
несъедобные грибы;
• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и
практические работы, фиксировать их результаты;
• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между
природой и человеком;
• соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств);
• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость;
выполнять посильную работу по охране природы;
• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;
• владеть элементарными приемами чтения карты;
• приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной
Европы и их столиц.
Личностные универсальные учебные действия
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «родина», «природа»,
«семья», «мир»
- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других
народов.
- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
Регулятивные универсальные учебные действия.
-самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий.
- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных
задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
- определять цель учебной деятельности самостоятельно.
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов.
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе.
- использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
- оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
- критично относиться к своему мнению
- понимать точку зрения другого
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Познавательные универсальные учебные действия
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого материала.
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников.
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, иллюстрация и др.)
- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ.
- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их
значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной
экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Тематическое планирование прилагается. (см.папку КТП 2016-2017 уч.год)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
-Наборы предметных и сюжетных картинок
-Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
-Экспозиционный экран.
-Персональный компьютер с принтером, сканером.
-Мультимедийный проектор.
-Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности).
-Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию
обучения (по возможности).
-Настольные развивающие игры, лото.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания

МО учителей начальных классов
от … ………………..
№ 1

…………………

Т.Е.Слободчикова

подпись руководителя МО

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
……………
подпись

М.П.Губенко
Ф.И.О.

……………………… 20…….г

