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Рабочая программа по окружающему миру для 2-4 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 с учебным планом МБОУ СОШ №12 

 с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. 

М.: Просвещение, 2010; 

 с авторской программой по окружающему миру Плешакова А.А,  М.: Просвещение, 

2011; 

 с учебниками Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях, Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях, Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х 

частях, М.: Просвещение. 

             рабочей программой воспитания. 

 

На изучение предмета отводится 2 ч. в неделю, всего на курс — 270 ч. 

Предмет изучается: во 2—4 классах — 68 ч в год  

 

Образовательная программа «Школа России» 

Планируемые результаты                         

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации 

— русского языка; 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран;  

этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 



бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 



поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой  и человеком; 

проводить наблюдения и ставить опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений  культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и  других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными  способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 



различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы;  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в течение урока; 



фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 

осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему; 



осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

вырабатывать правильную осанку; 

выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство семьи; 



обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

4 класс 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  

новой задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,  дифференциация 

моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие  морального  сознания  как  переходного  от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  

здоровьесберегающего поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  

преобладании  учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;  

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и 

деятельности;  



морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в 

сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

читывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

оценивать правильность выполнения действия на  уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и  

других людей;  

различать способ и результат действия;  

вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  

оценки  и учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  

создания  нового, более  совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в  

цифровой  форме  хода  и результатов  решения  задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  

учебном материале;  

осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные 

Выпускник научится:  

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с 

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

·осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  

виртуальные)  и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  



осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  

и Интернета;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

создавать и преобразовывать модели и схемы;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

·осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  

от конкретных условий;  

осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  

основания  и критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Коммуникативные 

Выпускник научится:  

адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  

решения различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  

числе сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  

не совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и 

взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  

числе  в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

задавать вопросы;  

контролировать действия партнёра;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от 

собственной;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  



аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и  

позиций всех участников;  

с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных 

коммуникативных задач.  

Предметные результаты 

Выпускники научатся: 

обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  его  историю,  

осознают  свою этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей  

многонационального российского  общества,  а  также  гуманистических  и  демократических  

ценностных  ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру  природы  

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит  

сделать восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  

предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты, 

научатся  видеть  и  понимать  некоторые причинно-следственные  связи  в  окружающем  

мире  и  неизбежность  его  изменения  под воздействием  человека,  в  том  числе  на  

многообразном  материале  природы  и  культуры  родного края,  что  поможет  им  овладеть  

начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и развивающемся мире; 

Выпускники поучат возможность научиться: 

расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  представления  о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой,  что  станет  основой  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  

культуре других народов; 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоить элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и  

неживой природы, выделять их  существенные признаки;  



сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя  

простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать  инструкциям  и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,  

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений  или  

описания свойств объектов;  

обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,  

взаимосвязи  в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон  и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  

здоровья,  

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;  

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические  события  

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,  

доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 



информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах  прошлого  и 

настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,  приобретая  тем  самым  чувство 

исторической перспективы;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  учреждения,  

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные  договорённости  

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Правила безопасной жизни 

Выпускник научится:  

проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя 

простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать  инструкциям  и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для  

сохранения  и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  

здоровья,  

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий представленных в 

Приложении №1, Приложении №2, Приложении №3, Приложении №4, Приложении №5. 

 

Образовательная программа «Школа России» 

Содержание учебного предмета 

2 класс (68 часов) 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 



Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями 

 и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители 

 плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Здоровье и безопасность (11ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться 

в загрязненных водоемах. 



Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Содержание учебного предмета 

3 класс (68 часов) 

Человек и природа (52ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. Параллели 

и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. Условные 

обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая 

карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и 

борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно -

Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, что 

нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что создано человеком). Природные 

тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 

космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела- предметы. Молекулы и 

атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в 

жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. Растворы в природе. Почему 

воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

Круговорот воды в природе. 

Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. 

Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака 

(форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, 



сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. 

Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на 

карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых 

(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных 

ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. 

Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. 

Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в 

природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные сообщества родного 

края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

Человек и общество (12ч) 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окружающую 

среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские 

заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной книги 

России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых  

монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного года:  зима 

(декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень (сентябрь, 

октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства 

Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- белокаменный, XV век- из красного 

кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов 

(Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). Основные 

достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева лавра 

(монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле- Залесском; фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея 

Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. 

Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: 

Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров 

(домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения (4ч) 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет дополнительного 

времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе 

дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 



Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны 

(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

Содержание учебного предмета  

4 класс (68 часов) 

Человек и природа (40ч) 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. 

Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 

России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. 

Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (24ч) 

Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской 

Федерации (республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- Петербург, 

автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель 

интересов региона. 

Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- 

государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной город 

(село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на политико- 

административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края 

(добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из 

штатов США) и Японией.  Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей 

и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс 

Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. 

Расположение на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности. 

Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, 

г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, 

традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» 

(IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник 

законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий 

древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир 

Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый 



(около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский 

Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван Калита 

(1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия народов друг 

от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: 

христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  (Аллах- духовная власть и сила), 

буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений жизни). 

 Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади 

(4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками 

в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-  панорама «бородинская битва» 

(память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победы- 

память страны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- 

первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан 

«Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения (4ч) 

Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у 

моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, 

прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 

 



Тематическое планирование 2А,2Б,2В,2Г,2Д  класс. 

Программа «Школа России» 

№ 

ур

ока 

Тема Кол-во 

часов 

«Где мы живём?» (4 ч) 

1 Родная страна 1 

2 Город и селo. Проект « Родной город (село)» 1 

3 Природа и рукотворный мир 1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём» 1 

«Природа» (20 ч) 

5 Неживая и живая природа 1 

6 Явления природы 1 

7 Что такое погода? 1 

8 В гости к осени (экскурсия) 1 

9 В гости к осени (урок) 1 

10 Звёздное небо 1 

11 Заглянем в кладовые земли 1 

12-

13 

Про воздух и про воду 2 

14 Какие бывают растения 1 

15 Какие бывают животные 1 

16 Невидимые нити 1 

17 Дикорастущие и культурные растения 1 

18 Дикие и домашние животные 1 

19 Комнатные растения 1 

20 Животные живого уголка 1 

21 Про кошек и собак 1 

22 Красная книга 1 

23 Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» 

1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 1 

«Жизнь города и села» (10ч) 

25 Что такое экономика 1 

26 Из чего что сделано 1 

27 Как построить дом 1 

28 Какой бывает транспорт 1 

29 Культура и образование 1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31 В гости к зиме (экскурсия) 1 

32 В гости к зиме (урок) 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 1 

34 Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмём под 

защиту», Профессии» 

1 

«Здоровье и безопасность» (9ч) 

35 Строение тела человека 1 

36 Если хочешь быть здоров 1 

37 Берегись автомобиля! 1 

38 Школа пешехода 1 

39 Домашние опасности 1 



40 Пожар 1 

41 На воде и в лесу 1 

42 Опасные незнакомцы 1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 1 

«Общение» (7ч) 

44 Наша дружная семья 1 

45 Проект «Родословная» 1 

46 В школе 1 

47 Правила вежливости 1 

48 Ты и твои друзья 1 

49 Мы – зрители и пассажиры 1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 1 

«Путешествия» (18ч) 

51 Посмотри вокруг 1 

52-

53 

Ориентирование на местности 2 

54 Формы земной поверхности 1 

55 Водные богатства 1 

56 В гости к весне (экскурсия) 1 

57 В гости к весне (урок) 1 

58 Россия на карте 1 

59 Проект «Города России» 1 

60 Путешествие по Москве 1 

61 Московский Кремль 1 

62 Город на Неве 1 

63 Путешествие  по планете 1 

64 Путешествие по материкам 1 

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 

66 Впереди лето 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 1 

68 Итоговый тест. 1 

 
Тематическое планирование 3А,3Б,3В,3Г,3Д класс. ( «Школа России») 

 

№  Тема Кол-во 

часов 

Как устроен мир (7 ч) 

1 Природа. Разнообразие природы. Царства живой природы. 1 

2 Человек – часть природы. 1 

3 Проект «Богатства, отданные людям». 1 

4 Общество. Человек как член общества.  1 

5 Что такое экология. Экологические связи. 1 

6 Природа в опасности! Охрана природы. 1 

7 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Проверочная работа. 1 

Эта удивительная природа. (19 ч) 

8 Тела, вещества, частицы.  1 

9 Разнообразие веществ.  1 

10 Воздух и его охрана. 1 

11 Вода как вещество.  1 



12 Превращения и круговорот воды. 1 

13 Берегите воду! 1 

14 Как разрушаются камни. 1 

15 Что такое почва. Состав почвы. Охрана почвы. 1 

16 Разнообразие растений.  1 

17 Солнце, растения и мы с вами. 1 

18 Размножение и развитие растений. 1 

19 Охрана растений. Правила поведения в природе. 1 

20 Разнообразие животных.  1 

21 Кто что ест? 

Проект «Разнообразие природы родного края» 

1 

22 Размножение и развитие животных. 1 

23 Охрана животных. 1 

24 В царстве грибов. 1 

25 Великий круговорот жизни. 1 

26 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа». Проверочная работа. 1 

Мы и наше здоровье. (11ч) 

27 Организм человека.  1 

28 Органы чувств. 1 

29 Надежная защита организма.  1 

30 Опора тела и движение.  1 

31 Наше питание. 1 

32 Проект «Школа кулинаров». 1 

33 Дыхание и кровообращение.  1 

34 Умей предупреждать болезни.  1 

35 Здоровый образ жизни. 1 

36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». Проверочная работа. 1 

37 Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного 

края», «Школа кулинаров». 

1 

Наша безопасность. (8 ч) 

38 Огонь, вода и газ.  1 

39 Чтобы путь был счастливым.  1 

40 Дорожные знаки. 1 

41 Проект «Кто нас защищает» 1 

42 Опасные места. 1 

43 Природа и наша безопасность. 1 

44 Экологическая безопасность. 1 

45 Обобщение знаний по теме «Наша безопасность». Проверочная работа. 1 

 Чему учит экономика. (12ч)  

46 Для чего нужна экономика. 1 

47 Природные богатства и труд людей – основа экономики.  1 

48 Полезные ископаемые.  1 

49 Растениеводство. 1 

50 Животноводство. 1 

51 Какая бывает промышленность. 1 

52 Проект «Экономика родного края». 1 

53 Что такое деньги.  1 

54 Государственный бюджет. 1 

55 Семейный бюджет.  1 



56 Экономика и экология.  1 

57 Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». Проверочная работа. 1 

 Путешествие по городам и странам.  (11 ч)  

58 Золотое кольцо России. 1 

59 Проект «Музей путешествий» 1 

60 Наши ближайшие соседи. 1 

61 На севере Европы. 1 

62 Что такое Бенилюкс. 1 

63 В центре Европы. 1 

64 По Франции и Великобритании. 1 

65 На юге Европы. 1 

66 По знаменитым местам мира. 1 

67 Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам». Проверочная 

работа. 

1 

68 Итоговый тест. 1 

 

Тематическое планирование. 4А,4Б,4В,4Г класс. (Программа «Школа России») 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Земля и человечество (9 ч) 

1 Знакомство с учебником. Мир глазами астронома. 1 

2 Планеты Солнечной системы. 1 

3 Звездное небо – великая книга Природы. 1 

4 Мир глазами географа. 1 

5 Мир глазами историка. 1 

6 Когда и где? 1 

7 Мир глазами эколога. 1 

8 Сокровища Земли под охраной человечества. 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Обобщение знаний по теме «Земля и 

человечество». Проверочная работа. 

1 

Природа России (11 ч) 

10 Равнины и горы России. 1 

11 Моря, озера и реки России. Водоемы Удмуртии.  1 

12 Природные зоны России. 1 

13 Зона арктических пустынь. 1 

14 Тундра. 1 

15 Леса России. Растения Удмуртии. 1 

16 Лес и человек. 1 

17 Зона степей. 1 

18 Пустыни. 1 

19 У Черного моря.  1 

20 Обобщение знаний по теме «Природа России». Проверочная работа.  

Родной край – часть большой страны. (14ч) 

21 Наш край. 1 

22 Поверхность нашего края. 1 

23 Водные богатства родного края. 1 

24 Наши подземные богатства. 1 

25 Земля – кормилица. 1 

26 Жизнь леса. 1 



27 Жизнь луга. 1 

28 Жизнь в пресных водоемах. 1 

29 Экскурсия в природное сообщество родного края (лес). 1 

30 Обсуждение информации, полученной на экскурсии. 1 

31 Растениеводство в нашем крае. 1 

32 Животноводство в нашем крае. 1 

33 Обобщение знаний по теме «Родной край – часть большой страны». Проверочная 

работа. 

1 

34 ВПР 1 

Страницы Всемирной истории. (5 ч) 

35 Начало истории человечества. 1 

36 Мир древний: далекий и близкий. 1 

37 Средние века: время рыцарей и замков. 1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки. 1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. Обобщение знаний по теме 

«Страницы всемирной истории». Проверочная работа. 

1 

Страницы истории России. (21час) 

40 Жизнь древних славян. 1 

41 Во времена Древней Руси. 1 

42 Страна городов. 1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 

44 Трудные времена на Русской земле. 1 

45 Русь расправляет крылья. 1 

46 Куликовская битва. 1 

47 Иван Третий. 1 

48 Мастера печатных дел. 1 

49 Патриоты России. 1 

50 Петр Великий. 1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

52 Екатерина Великая. 1 

53 Отечественная война 1812 года. Роль Воткинского завода в Отечественной войне. 1 

54 Страницы истории 19 века. 1 

55 Россия вступает в 20 век. 1 

56 Страницы истории 1920-1930-х годов. 1 

57 Великая война и великая Победа. 1 

58 Великая война и великая Победа. 1 

59 Страна, открывшая космос. 1 

60 Обобщение знаний по теме «Страницы истории России». Проверочная работа. 1 

Современная Россия. (8 ч) 

61 Основной закон России и права человека. 1 

62 Мы – граждане России. 1 

63 Славные символы России. 1 

64 Такие разные праздники. (р) 1 

65 Путешествие по России. (р) 1 

66 Путешествие по России. (р) 1 

67 Обобщение знаний по теме «Современная Россия». Проверочная работа. 1 

68 Итоговый тест. 1 

 

 



Приложение 1 

 

Контрольно - измерительные материала для проверки уровня усвоения 

учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе по программе «Школа 

России». 
 

№ Раздел Проверочная работа Страницы учебника 

1 Где мы живем? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живём?» 

Часть1. Стр. 18-22 

2 Природа Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа» 

Часть1. Стр. 98-103 

3 Жизнь города 

и села. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

Часть1. Стр. 134-139 

4 Здоровье и 

безопасность 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

Часть 2. Стр. 36-41 

5 Общение Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» 

Часть 2. Стр. 64-69 

6 Путешествия Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

Часть 2. Стр. 134-139 

 

Приложение 2 

Контрольно - измерительные материала для проверки уровня усвоения 

учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе по программе «Школа 

России». 
 

№ Раздел Проверочная работа Страницы учебника 

1 Как устроен мир Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живём?» 

Часть1. Стр. 154-159 

2 Эта удивительная 

природа. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа» 

Часть1. Стр. 160-165 

3 Мы и наше 

здоровье. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

Часть1. Стр. 166-170 

4 Наша  

безопасность. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

Часть 2. Стр. 154-158 

5 Чему учит 

экономика. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» 

Часть 2. Стр. 159-163 

6 Путешествие по 

городам и 

странам. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

Часть 2. Стр. 164-170 

 

Приложение 3 

Контрольно - измерительные материалы для проверки уровня усвоения 

учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе по программе «Школа 

России». 
 

№ Раздел Проверочная работа Страницы учебника 

1 Земля и 

человечество 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Земля и человечество» 

Часть1. Стр. 206-209 

2 Природа Проверим себя и оценим свои достижения по разделу Часть1. Стр. 209-213 



России «Природа России» 

3 Родной край – 

часть большой 

страны. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Родной край – часть большой страны» 

Часть1. Стр. 214-218 

4 Страницы 

Всемирной 

истории. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы Всемирной истории» 

Часть 2. Стр. 206-210 

5 Страницы 

истории 

России. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы истории России» 

Часть 2. Стр. 211-216 

6 Современная 

Россия. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Современная Россия» 

Часть 2. Стр. 216-219 

 
Проверочный тест по теме  «Земля - планета Солнечной системы»   

___________________________________________________________  

1. Сколько планет в Солнечной системе? 

1) одна     2) восемь         3) три          4) одиннадцать 

2. Как называется наука о небесных телах? 
1) экология  2) астрономия  3) астрология 4) зоология 

3. Что образуют Солнце и планеты вокруг него? 

 1) Вселенную    2) Солнечную систему     3) галактику          4) созвездие 

4. Какой по счёту планетой по мере удаления от Солнца является Земля? 

 1) первой   2) третьей     3) второй    4) девятой 

5. Какая планета Солнечной системы самая маленькая? 

1) Меркурий       2) Нептун       3) Земля        4) Юпитер 

6. Какая планета имеет самую большую массу? 

1) Сатурн          2) Юпитер       3) Нептун         4) Марс 

 7. Какие планеты Солнечной системы имеют кольца? 

 1) Сатурн        2) Марс         3) Юпитер 4) Уран 

8. Объясни причину смены дня и ночи. 

1) Земля вращается вокруг Солнца              2) Солнце вращается вокруг Земли  

3) Земля вращается вокруг оси                    4) Солнце и Луна сменяют друг друга  

9. Объясни причину смены времён года. 

1) Солнце вращается вокруг Вселенной         2) Земля вращается вокруг Солнца  

3) Земля вращается вокруг оси                       4) Земля охлаждается и нагревается 

10. Полный оборот вокруг оси Земля совершает: 

1) за сутки     2) за месяц         3) за неделю              4) за год 

11. Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает:  

1) за сутки    2) за год           3) за полгода            4) за три месяца 

12. Как происходит вращение Земли вокруг оси? 

1) с севера на юг    2) с запада на восток       3) с юга на север П 4) с востока на запад  

13. Как называется воображаемая точка пересечения оси с поверхностью Земли? 
1) полюс  2) орбита       3) экватор          4) меридиан 

 14. От чего зависят условия жизни  в природе? 

1)от того, как вращается Земля  вокруг Солнца 

2)от того, как вращается Земля  вокруг своей оси 

3)от изменения солнечной активности 

4)от того, сколько солнечного тепла и света получает земная поверхность 

 

Критерии оценивания 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Баллы  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



14 – 13 баллов – «5»;  12 – 9 баллов – «4»;  8 – 5 баллов – «3»;    4 – 0 баллов – «2» 

 

Контрольный   тест за 1 четверть  4 класс   

____________________________________________________________________    

 

1. Соедини имя  и  славные  дела этого человека 

Монах Нестор                                    открытие первых школ и библиотек      

Владимир Красное Солнышко        автор «Повести временных лет» 

Ярослав Мудрый                              создание славянской письменности 

Александр Невский                          первое летописное упоминание о Москве  

Юрий Долгорукий                           Ледовое побоище 

Иван Калита                                     расцвет Москвы и усиление Московского княжества 

Кирилл и Мефодий                          крещение Руси 

2. Центральное место в Солнечной системе занимает: 
а) Земля;                      б) Луна;                 в) Юпитер;                        г) Солнце. 

3. Планеты Солнечной системы изучают: 
а) историки;        б) географы;                 в) астрономы;                г) химики. 

4. Объясни причину смены дня и ночи. 
1) Земля вращается вокруг Солнца              2) Солнце вращается вокруг Земли  

3) Земля вращается вокруг оси                    4) Солнце и Луна сменяют друг друга  

5. Объясни причину смены времён года. 

1) Солнце вращается вокруг Вселенной         2) Земля вращается вокруг Солнца  

3) Земля вращается вокруг оси                       4) Земля охлаждается и нагревается 

6. От чего зависят условия жизни  в природе? 

1)от того, как вращается Земля  вокруг Солнца 

2)от того, как вращается Земля  вокруг своей оси 

3)от изменения солнечной активности 

4)от того, сколько солнечного тепла и света получает земная поверхность 

7. Природные зоны России расположены так: 

а) тундра, арктическая зона, зона лесов; 

б) арктическая зона, зона лесов, тундра; 

в) арктическая зона, тундра, зона лесов. 

8. Вставьте пропущенные названия зон: 

а)_____________ - это природная зона, в которой растительным покровом являются 

кустарники, травы, мхи и лишайники; 

б)_____________ - это природная зона с богатой и разнообразной растительностью; 

там растут деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники; 

в)___________- это природная зона, которая лишена сплошного  растительного покрова, 

встречаются мхи и лишайники. 

 9. Страна, в которой я живу, расположена на материке: 
а) Антарктида;             б) Евразия;                 в) Австралия;                      г) Африка. 

  

Критерии оценивания. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во баллов 7 1 1 1 1 1 1 3 1 

17 – 15 баллов – «5»;     14 – 11 баллов – «4»;     10 – 7 баллов – «3»;   6 – 0 баллов – «2» 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ЗА 1  ПОЛУГОДИЕ  4 КЛАССА______________________ 

1.Небесное тело, обращающееся вокруг Солнца: 

а) спутник;                   б) планета;        в) метеорит;                  г) звезда. 

2. Центральное место в Солнечной системе занимает: 

а) Земля;                         б) Юпитер;              в) Луна;                             г) Солнце.   



3. Планеты Солнечной системы изучают: 

а) историки;                 б) астрономы;          в) географы;                          г) химики. 

 4. Планета, на которой существует жизнь:  

а) Земля;                 б) Венера;                 в) Марс;                                     г) Плутон. 

5. Природные зоны России расположены так: 

а)тундра, арктическая зона, зона лесов; 

б)арктическая зона, зона лесов, тундра; 

в)арктическая зона, тундра, зона лесов. 

6. Вставьте пропущенные названия зон: 

а)________________— это природная зона, в которой растительным покровом являются 

кустарники, травы, мхи и лишайники; 

б)________________ - это природная зона с богатой и разнообразной растительностью; 

там растут деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники; 

в)_______________— это природная зона, которая лишена сплошного 

растительного покрова, встречаются мхи и лишайники. 

7. Соедини  явление и природную зону, для которой оно характерно 

Полярное сияние                        арктические пустыни 

Суховей                                          тундра 

Барханы                                         лесная зона 

Шторм                                            степи  

                                                        пустыни 

                                                        субтропики 

 8. Рассели животных по природным зонам, соединив стрелкой 

 

кит 

богомол                                                                   арктические пустыни 

верблюд                                         

 лось                                                                         субтропики 

лемминг  

кобылка                                                                   тундра  

северный олень 

 тупик  

рысь                                                                          степи 

суслик  

дельфин                                                                   лесная зона 

тушканчик 

глухарь  

тюлень                                                                      пустыни 

 

9. Соедини главное  занятие  населения  и природную зону  

 земледелие;          оленеводство;         рыболовство;             охота;           овцеводство 

 

 

арктические пустыни     тундра    лесная зона    степи            субтропики          пустыни                                                      

10. Мой край расположен в природной зоне  

а) тундра;                      б) пустыни;                 в) степи;                  г) лесов. 

11. На карте природных зон зона степей закрашена ... цветом:  

а) розовым;                     б) зеленым; 

в) желтым;                      г) коричневым. 

12. Какой город является столицей нашей области? 

а) Москва;       б) Санкт-Петербург;         в) Ростов-на-Дону;    г) Новочеркасск. 

13. Мой край даёт стране    



а) продукты сельского хозяйства;                                 

б) легковые автомобили;                                   

в) морепродукты. 

14. Какие полезные ископаемые есть в Ростовской области? 

а) глина, песок, каменный уголь; 

б) гранит, нефть, глина; 

в) мрамор, торф, песок. 

15. Какие из указанных полезных ископаемых используют в качестве топлива 

а) железную руду и медный колчедан; 

б) известняк и чёрный гранит; 

в) каменный уголь и природный газ; 

г) серый мрамор и кварцевый песок 

16. В Ростовской области протекают реки: 

а) Дон, Донец, Калитва; 

б) Волга, Дон, Ока; 

в) Обь, Енисей, Волга.  

17. К естественным водоёмам относятся: 

а) река, озеро, океан, пруд; 

б) река, озеро, море, океан, водохранилище; 

в)река, озеро, море, океан, ручей. 

18. В степи по вине человека появились следующие экологические проблемы: 

а)вырубка, загрязнение бытовым мусором, браконьерство, неограниченное заготовление 

древесины; 

б)загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас оленей; 

в)распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство 

19. Какие действия человека относятся к охране природы? 

а) добыча полезных ископаемых; 

б) посадка деревьев для укрепления склонов оврагов; 

в) охота на хищных животных; 

г) создание заповедников и заказников.  

20. Назови растение  - символ степи __________________________________ 

 

Проверочная работа по теме «Родной край – часть великой России» 

_________________________________________________________________________ 

1. Мой край расположен в природной зоне  

а) тундра;                      б) пустыни;                 в) степи;                  г) лесов. 

2. На карте природных зон зона степей закрашена ... цветом:  

а) розовым;                     б) зеленым; 

в) желтым;                      г) коричневым. 

3. Какой город является столицей нашей области? 

а) Москва;       б) Санкт-Петербург;         в)Ижевск;    г) Воткинск. 

4. Мой край даёт стране    
а) продукты сельского хозяйства;                                 

б) легковые автомобили;                                   

в) морепродукты. 

Г) нефть 

5. Какие полезные ископаемые есть в Удмуртской Республике? 

а) глина, песок, нефть; 

б) гранит, каменный уголь, глина; 

в) мрамор, торф, песок. 

6. Какие из указанных полезных ископаемых используют в качестве топлива 

а) железную руду и медный колчедан; 



б) известняк и чёрный гранит; 

в) каменный уголь и природный газ; 

г) серый мрамор и кварцевый песок 

7. В Удмуртии  протекают реки: 

а) Кама, Вятка, Чепца; 

б) Волга, Дон, Ока; 

в) Обь, Енисей, Волга.  

8. К естественным водоёмам относятся: 

а) река, озеро, океан, пруд; 

б) река, озеро, море, океан, водохранилище; 

в)река, озеро, море, океан, ручей. 

9. Назовите  водохранилище, которое есть на территории Удмуртии 

_________________________________________________________________________ 

10. Назовите отрасль растениеводства, которая характерна для нашего края 

_______________________________________________________________________   

11. Назовите отрасль животноводства, которая характерна для нашего края 

__________________________________________________________________ 

12. В степи по вине человека появились следующие экологические проблемы: 

а)вырубка, загрязнение бытовым мусором, браконьерство, неограниченное заготовление 

древесины; 

б)загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас оленей; 

в)распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство 

13. Какие действия человека относятся к охране природы? 

а) добыча полезных ископаемых; 

б) посадка деревьев для укрепления склонов оврагов; 

в) охота на хищных животных; 

г) создание заповедников и заказников.  

14. Назови растение  - символ степи __________________________________ 

Критерии оценивания. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13  14 

Кол-во баллов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

15– 13 баллов – «5»;     12 – 9 баллов – «4»;  8 – 5 баллов – «3»;   4 – 0 баллов – «2» 

 

Тест по теме «Путешествие по природным зонам». ___________________________________ 

 

1. Природные зоны России расположены так: 

а) тундра, арктическая зона, зона лесов; 

б) арктическая зона, зона лесов, тундра; 

в) арктическая зона, тундра, зона лесов. 

 

2.  Вставьте пропущенные названия зон: 

а) _____________ — это природная зона, в которой растительным покровом являются 

кустарники, травы, мхи и лишайники; 

б) ___________- это природная зона с богатой и разнообразной растительностью; 

там растут деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники; 

в)____________ — это природная зона, которая лишена сплошного 

растительного покрова, встречаются мхи и лишайники. 

 

3.  Природная зона арктических пустынь расположена: 

а) на островах Тихого океана; 

б) на островах Индийского океана; 

в) на островах Северного Ледовитого океана. 



 

4.   В тундре 

а) четыре времени года; 

б) длинная суровая зима и жаркое лето; 

в) длинная суровая зима и короткое прохладное лето 

 

5.    Главное занятие коренного населения тундры  

а) рыболовство;       б) оленеводство;            в) земледелие. 

 

6.    Экологические проблемы лесной зоны связаны 

а) с неумеренной охотой и браконьерством, вырубкой; 

б) с неблагоприятными погодными условиями; 

в) с участившимися лесными пожарами. 

 

6.   Исправь географические ошибки в тексте: 

 

Лесная зона расположена к северу от зоны тундры. Природные условия в лесной зоне более 

суровые чем в тундре. Растительный мир беден. Большую территорию зоны занимает 

широколиственный лес. В лесной зоне широко распространенными животными являются: зубр, 

амурский тигр, утка-мандаринка. Лес не является домом для растений, животных, грибов. 

7.   На карте природных зон зона степей закрашена ... цветом:  

а) розовым;            б) зеленым;                  в) желтым;       г) коричневым. 

 

8.    В степи по вине человека появились следующие экологические проблемы: 

а) вырубка, загрязнение бытовым мусором, браконьерство, неограниченное заготовление 

древесины; 

б) загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас оленей; 

в)распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство. 
 

 

 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания  

повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

-Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

-Яндекс Учебник 

ЯКЛАСС 
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