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Аннотация 

к рабочей программе  по 

окружающему миру для 2-4 классов  

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии   

 с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования, законом РФ «Об образовании в РФ»  от 

29.12.12 №273;  

 примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(протокол от 08.04.2015г. №1/15) 

 авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа 

России»). 
 образовательной программой МБОУ «СШ №29». 

 

Структура программы: 

1.планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.содержание учебного предмета 

3.тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

(УМК «Школа России») 

 

   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2 класс) 

 

 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

 

• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности; 

• правилам поведения в природе; 

• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности 

охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, 

на воде, при контактах с людьми; 

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

• называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её 

столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

 

Второклассники получат возможность научиться: 

• различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 

природе; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3 класс) 

 

 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся. 

• определять место человека в мире; 

• распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

• называть основные свойства воздуха и воды; 
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• объяснять круговорот воды в природе; 

• определять 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; 

• устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

• устанавливать 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); 

• характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

• правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

• правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

• распознавать основные дорожные знаки; 

• правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

• называть потребности людей, товары и услуги; 

• определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 

• основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться. 

• 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: 

• 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: правильно 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
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (4 класс) 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: называть (приводить примеры): 
•  тела живой и неживой природы; 

•   планеты Солнечной системы; 

•   свойства воздуха, воды; 

•   состав почвы; 

•  древние города и их достопримечательности; 

• имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и 

России (в соответствии с программой); 

• причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различать (соотносить): 
•  год, век, арабские и римские цифры; 

• названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

• растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

• животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, беспозвоночные — 

позвоночные); 

•   приспособления животных к среде обитания; 

• особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды обитания; 

• понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
•   объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

• объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей среде; 

• характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

• раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

• составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и 

самостоятельно составленному; 

• соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке природы, на 

пришкольном участке; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(объединение славян, принятие христианства, крепостное право, возникновение 

ремесел, развитие городов); 

• рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси, 

России разных эпох; 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

• работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии с 

заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по заданию учителя; 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

 

На изучение окружающего мира в начальной школе отводится по 2 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 270 ч: 

в 2 классе –  68 ч  

 в 3 классе – 68 ч  

 в 4 классе – 68 ч  

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА РОССИИ» (2 КЛАСС)   (68 часов) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Количество часов рабочей 

программы 
1 Где мы живём 4 

2 Природа 21 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 10 

5 Общение 6 

6 Путешествия 17 

 Итого 68 

 

 

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). 
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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 (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности 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. 
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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 челове-

ческих 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. 
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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. Осо-

бенности 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. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  2 

класса и специфики данного классного коллектива.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА РОССИИ» (3 КЛАСС)  (68 часов) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Количество часов рабочей 

программы 

1 Как устроен мир 6ч 

2 Эта удивительная природа 18ч 

3 Мы и наше здоровье 10 ч 

4 Наша безопасность 7ч 

5 Чему учит экономика 12ч 

6 Путешествия по городам и странам 15 ч 

 Итого 68 ч 

 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т.д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 
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Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, орга-

низмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продук-

тах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. 

 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожо-

гах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

преждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги 

здоровья. Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на вело-

сипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
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Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, 

граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и 

каждого человека. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА РОССИИ» (4 КЛАСС)  (68 часов) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

рабочей программы 

1 «Земля и человечество» 10 ч 

2 «Природа России» 11 ч 

3 «Родной край-часть большой страны» 13 ч 

4 «Страницы Всемирной истории» 5 ч 

5 «Страницы истории России» 20 ч 

6 «Современная Россия» 9 ч 

 Итого 68 ч 

 

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 
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Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (11 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (13 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Экскурсия в природные сообщества родного края.  Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. Проверка и оценка достижений. Презентации проектов. 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня.  

 

Страницы истории России(20 ч) 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы 

истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь 

в космос. 

 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие. Презентации проектов ( по выбору). 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для учащихся 2-х классов 

 

Предлагаемые тесты по окружающему миру позволяют выяснить, 

насколько знания и умения учащихся 2 класса соответствуют основным 

требованиям (общим для всех программ начальной школы) к знаниям и 

умениям учащихся, оканчивающих 2 класс.  

 Тестовые задания составлены таким образом, чтобы одновременно 

выяснилась и сформированность учебных умений – умения воспринимать 

учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по 

ходу выполнения задания, использовать свои знания в нестандартной 

ситуации. 

 Критерии   промежуточной аттестации 

по окружающему миру 

 
Структура проверочной работы  по  окружающему миру  состоит из 12 

тестовых заданий, которые отражают основные блоки содержания данного 

учебного предмета во 2 классе.  

За каждое правильное выполнение заданий ученик получает 1 балл. 

Допускаются исправления учащихся, так как это является характеристикой 

сформированности у ученика действий самоконтроля. 

 

Отметка «5» -    11-12 баллов; 

               «4» -   10-8 баллов; 

               «3» -    7- 5 баллов 

              «2» -     менее 5 баллов 
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 2 класс 
 

Ф. И. ___________________________________________________________ 
1 вариант 
1.Назови объект неживой природы. 

А) сосна                         В) ромашка 

Г) воробей                    Б) воздух 

2.  Что относится к природным явлениям? 

           А) чтение газеты                             В) снегопад 

          Д) встреча с другом                       Б) строительство дома 

3. Какое явление относится к осадкам? 

         А) гром                      В) радуга 

         Б) дождь                  Г) ветер 

4. К какой группе животных относится лягушка? 

        А)  к земноводным                         В) к насекомым 

        Б) к зверям                                       Г) к рыбам 

5. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

        А) 01                         В) 03 

       Б) 02                          Г) 04 

6. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

        А) горизонт                                     В) Земля 

        Б) линия горизонта                       Г) открытая поверхность 

 7. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу? 

       А) быстро перебежать 

       Б) встать на специальном белом островке посередине дороги. 

       В) вернуться обратно 

       Г) аккуратно пройти между машинами 

8. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

        А) починить розетку                                  В) потравить насекомых 

        Б) отремонтировать утюг                        Г) сходить за хлебом 

9. Как нужно вести себя в автобусе? 

         А) громко смеяться 

        Б) толкать пассажиров, если мало места 

        В) уступать места пожилым людям 

        Г) ехать на нижней подножке 

10. Почему нужно ложиться спать вовремя? 

        А) чтобы не мешать взрослым 

        Б) чтобы не мешать соседям 

        В) потому что закончились детские передачи 

        Г) чтобы утром быть бодрым 

11. Какого явления не бывает зимой? 

      А) снегопада                                     В) радуги 

      Б) замерзания рек                        Г) морозов 

12. Что поможет в охране воздуха? 

       А) озеленение города 

       Б) увеличение количества автомобилей на дорогах 

       В) сжигание мусора 

      Г) отказ от проветривания комнаты 
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 2 класс 
Ф. И. ___________________________________________________________ 

2 вариант 
1.Что относится к живой природе? 

А) солнце                       В) мухомор 

Г) лодка                         Б) воздух 

2.  Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

           А) сильный ветер                             В) листопад 

          Д) таяние льда                                  Б) появление почек на деревьях 

3. Какое явление  не относится к осадкам? 

         А) гром                      В) град 

         Б) дождь                  Г) снег 

4. К какой группе животных относится бабочка? 

        А)  к земноводным                         В) к насекомым 

        Б) к зверям                                       Г) к птицам 

5. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь? 

        А) 01                         В) 03 

       Б) 02                          Г) 04 

6. Как называют начало реки? 

        А) приток                                    В) исток 

        Б) устье                                       Г) рукав 

 7. Зачем на средине дорог рисуют белые островки? 

       А) это сигнал опасности 

       Б) здесь ждут зелёного сигнала, если не успели перейти дорогу 

       В) это место регулировщика 

       Г) это место для стоянки машин 

 

 

8. Какими предметами в доме можно играть детям? 

        А) острыми                                  В) кубиками 

        Б) электрическими                        Г) лекарствами 

9. Что нельзя брать в театр? 

         А) программку 

        Б) бинокль 

        В) очки 

        Г) животных 

10. Как часто надо чистить зубы? 

        А) через час 

        Б) после туалета 

        В) два раза в день 

        Г) после еды 

11. Найди несъедобный гриб. 

      А) белый                                    В) мухомор 

      Б) лисичка                                Г) подосиновик 

12. Чтобы беречь воду нужно: 

       А) закрывать кран 

       Б) реже мыть руки 

       В) не купаться в реке 

      Г) меньше пить 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для учащихся 3-х классов 
 
Ф.И.___________________________________________________________ 
1 вариант 

 1. Как называется наука, изучающая живую природу: 

     а) астрономия  б) экология  б) биология         в) анатомия 

2. Что отличает человека от других живых существ: 

   а) движение б) рост         в) разум    г)  дыхание 

 

3. Что относится к характеристике страны: 

а) цвет кожи   

б) государственные символы    

в) национальные песни      

г) жизнь под одной крышей  

4. Подчеркни государственные символы: 

     а) герб б) кремль     в) флаг   г) гимн 

 

5. Что не относится к телам: 

    а) луна              б) камень             в) соль                  г) карандаш 

 

6. Какое животное относится к группе насекомых: 

    а) паук           б) дождевой червь          в) стрекоза              г) рак 

 

7. Какой орган относится к кровеносной системе: 

    а) почки              б) лёгкие             в) сердце            г) мозг 

 

8. Какое полезное ископаемое используется как топливо: 

    а) глина             б) известняк                 в) торф                    г) гранит 

 

9. Из чего делают бензин: 

   а) из торфа          б) из нефти      в) из железной руды          г) из природного газа 

 

10. Какое растение относится к зерновым культурам: 

      а) капуста            б) рожь               в) тимофеевка             г) клевер 

 

11. Как ты различишь сахар, соль и соду: 

      а) по цвету           б) по размеру                 в) по запаху                 г) по вкусу 

 

12. Какое вещество газообразное: 

      а) алюминий        б) песок              в) кислород              г) вода 

 

13. Что даёт животноводство: 

      а) шерсть             б) овощи               в) зерно                   г) лён 

 

14. Какие телефоны должны быть в твоей  записной книжке на случай опасности: 

      а) 01                    б)  025               в) 03               г) 02 

 

15. Какая дата относится к 19 веку? 

1) 1147 г.       2) 2009 г.     3) 1961г.       4) 1880 г.        5) 2001 г. 

 

Ф.И.__________________________________________________________ 
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2 вариант 

1.Как называется наука о животных? 

а)Биология                  б)Зоология             в)Ботаника                    г)Экология 

2. Что отличает человека от других живых существ: 

а) разум б )  дыхание  в) движение г) рост         

 

3. Что относится к характеристике страны: 

а) национальные песни  

б) государственные символы    

в) цвет кожи 

г) жизнь под одной крышей  

4. Кто является главой государства в нашей стране? 

 император            король                          президент                  султан 

5. Что не относится к телам: 

    а) метеорит            б) камень             в) сахар                 г) пенал 

 

6. Какое животное относится к группе насекомых: 

    а) паук           б) улитка          в) муха             г) краб 

 

7. Какой орган относится к кровеносной системе: 

    а)сердце  б) лёгкие             в)  желудок          г) мозг 

 

8. Какое полезное ископаемое используется как топливо: 

    а) песок           б) глина                 в) мрамор                  г) торф 

 

9. Из чего делают бензин: 

   а) из нефти        б) из песка     в) из железной руды          г) из природного газа 

 

10. Какое растение относится к зерновым культурам: 

      а) лук           б) пшеница              в) клевер           г) лён 

 

11. Как ты различишь соль, сахар и соду: 

      а) по цвету           б) по вкусу                в) по запаху                 г) по аромату 

 

12. Какое вещество газообразное: 

      а) вода        б) песок              в) кислород              г) глина 

 

13. Что даёт птицеводство: 

      а) яйца          б) овощи               в) зерно                   г) лён 

 

14. Какие телефоны должны быть в твоей  записной книжке на случай опасности: 

      а) 02б)  027               в) 03               г) 01 

 

15. Какая дата относится к 21 веку? 

1) 1137 г.       2) 2008 г.     3) 1964г.       4) 1780 г.        5) 1901 г. 

 

Оценка результатов: с 1 - 10 - один балл 

 с 11- 13 -два балла 

 с 14-15 -  три балла 
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От максимальной суммы баллов80-100 % -«5» 

60 – 80 % - «4» 

40 -60 % - «3» 

                                        0 – 40 %  -  «2» 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для учащихся 4-х классов 
 

Ф.И.__________________________________________________________ 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40-45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, 

стоящую рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: в 

заданиях с выбором ответа правильный ответ может быть не один.  

В некоторых заданиях потребуется вписать несколько выбранных цифр 

или слов в специально отведенном для этого месте. 

В работе будут задания, в которых надо записать в ответе два-три 

предложения.  

Внимательно читай задания! 

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать 

выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем тебе успеха! 

 

 

 

№ 1 На каком из рисунков изображен герб Российской Федерации?  
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1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

№ 2 В разные времена наше государство называлось по-разному. Запиши 
указанные ниже названия в соответствии с последовательностью 
смены названий с течением времени. 

СССР, Российская Федерация, Российская Империя 

1) _________________________________________________________
___ 

2) _________________________________________________________
___ 

3) _________________________________________________________
____ 

Прочитай небольшой текст и выполни задания №№ 3 – 5 

Дима и Оля – брат с сестрой. Они живут вместе с родителями, Сергеем 

Ивановичем и Галиной Николаевной, в Москве. В этой семье хранятся две 

медали прадеда и прабабушки ребят «За оборону Москвы», которые их 

предки по отцовской линии получили за храбрость в сражениях за Москву в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г. В этой войне народ России 

одержал победу над фашистскими захватчиками. 
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№ 3 В каком веке происходила битва за Москву, за которую предки 

Алёши и Маши были награждены медалью? Обведи номер ответа. 

 

1) XX век 2) XIX век 3) XVIII век 4) XVII  

век 
 

№ 4 Кем является отец Димы и Оли по отношению к людям, воевавшим 

в годы Великой Отечественной войны? Обведи номер выбранного 

тобой ответа. 

1) Участником событий, приведших к победе над фашистскими 

захватчиками. 

2) Очевидцем героических подвигов русского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

3) Свидетелем боевых сражений Великой Отечественной войны. 

4) Потомком награжденных за победу в битве за Москву. 

№ 5 Опираясь на свои знания, найди и исправь ошибки в тексте. 

Задумал Иван Грозный российский флот создать. Съездил он в 

Китай и узнал секреты корабельного дела. С помощью флота 

первый император России завоевал выход в Балтийское море, а 

Екатерина Великая – к Черному морю. Так Российская Империя 

стала великой морской державой. 

Подчеркни и обозначь цифрами ложные высказывания. Напиши на 

свободных строчках правильные варианты. (Количество строк 

дано с избытком).  

1)________________________________________________________

__ 

2)________________________________________________________

__ 

3)________________________________________________________

__ 

4)________________________________________________________

___ 

 

№ 6 Дима обучал свою младшую сестру Олю оказывать помощь при 

небольших кровотечениях из носа. Вот какие правила записал 

Дима: 

1) Сесть на стул и немного запрокинуть голову назад. 

2) Положить на переносицу марлю, смоченную в горячей воде. 

3) Прижать крыло носа к носовой перегородке большим пальцем. 
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Какое правило Дима записал неверно? Запиши это правило верно. 

Ответ: 

_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________

___ 

 

№ 7 Известно, что позвоночник создаёт опору для всего тела человека, 

и очень важно в детстве не получить искривление позвоночника. 

Сформулируй два правила сохранения правильной осанки. 

Правило 1 

___________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________

_____ 

Правило 2 

__________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________

____ 

№ 8 Воздух при комнатной температуре является газом. Какое из 

перечисленных ниже свойств присуще только газу? 

1) Сохраняет постоянную форму, но не сохраняет объём. 

2) Сохраняет постоянный объём, но не сохраняет форму. 

3) Сохраняет и постоянный объём, и форму. 

4) Не сохраняет ни постоянный объём, ни форму. 

№ 9 О какой природной зоне идёт речь в тексте? 

«Южнее зоны лесов тепла еще больше, но осадков выпадает мало. 

Из-за недостатка влаги деревья здесь почти не растут. Летом 

бывают сильные ветры - суховеи. Почвы здесь очень плодородны, 

поэтому повсюду раскинулись сады и распаханы поля». 

Запиши в ответе название природной зоны. 

Ответ: 

________________________________________________________ 
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№ 10 Весной по берегам прудов и болот можно часто увидеть яркие 

жёлтые цветы калужницы болотной. Ниже приведён перечень 

свойств этого растения. Выбери из них те, которые относятся к 

внешнему виду калужницы. Обведи номера всех 

верных утверждений. 

1) Цветки калужницы яркого жёлтого цвета. 

2) Цветет калужница обычно в мае. 

3) Калужницы ядовиты для домашних 

животных. 

4) Листья калужницы по форме напоминают 

сердечко. 

5) Растёт калужница по берегам рек и озёр. 

6) Калужница - многолетнее растение. 

 

№ 11 Дима увидел на берегу заброшенного пруда растение с листьями по 

форме напоминающие сердечко.  

Какой книгой нужно воспользоваться, чтобы узнать название 

этого растения? 

1) Энциклопедия «Культурные растения» 

2) Определитель растений 

3) Справочник «Природные зоны» 

4) Словарь естественнонаучных терминов 

№ 12  В какой строке приведен пример пищевой цепи луга? 

1) Шишка, белка, рысь. 

2) Ягель, олень, волк. 

3) Шалфей, суслик, лиса. 

№ 13 Недалеко от деревни в ближнем лесу развелось много лис. Жители 

боялись, что лисы будут залезать в курятники и уничтожать кур. 

Охотники истребили лис, но зимой зайцы обглодали кору у всех 

плодовых деревьев во всех деревенских садах. 

Объясни, почему это произошло.  

Ответ: 

___________________________________ 

________________________________________

_ 



24 

 

_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

____ 

 

№ 14 

                       

                    

В тундре вырастают лишь карликовые деревья. Например, 

карликовая берёза (см. рисунки). В зоне лесов высота берёз 

достигает 30 метров, при этом они благополучно переживают 

морозные зимы.  

С какой особенностью природных условий тундры связан малый 

рост древесных растений?  

Перечисли эти особенности. 

__________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________
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___ 

 

№ 15 На уроках окружающего мира, изучая разнообразные явления, 

растения или животных, ты делил их на различные группы по 

сходным признакам. Например, среди животных можно выделить 

рыб и птиц. Вспомни, какие группы растений ты изучал на уроках, 

и выполни задание. 

Прочитай предложенные ниже названия растений и названия групп 

растений. 

1) кустарники 

2) подорожник 

3) сирень 

4) плющ 

5) осина 

6) боярышник 

7) деревья 

8) кедр 

9) травянистые растения 

Выдели три группы растений. Запиши названия групп в среднюю 

строку приведенной ниже схемы, а названия растений из этих 

групп – в нижнюю строку. 

 

 

 Растения   

 

     

 

          

 

   
 

№ 16* В 50 километрах от города N выше по течению в реку попали 

отходы химического комбината. В городе люди забеспокоились. 

Почему? Кратко напиши все возможные последствия этого 

происшествия. 

Ответ: 

_____________________________________________________ 
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__________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________ 

№ 17 Игорь, собирая ягоды, всё время двигался в 

лесу на восток. Закончив прогулку, он решил 

повернуть обратно. Посмотри на показания 

компаса и укажи, в каком направлении - 1, 2, 

3 или 4 - нужно двигаться Игорю, чтобы 

вернуться к тому месту, где он вошёл в лес. 

Обведи цифру, нужного направления. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

№ 18 Сережа проводил опыт с поваренной солью и водой. Он бросал в 

воду по 1 чайной ложке соли и следил за временем до ее полного 

растворения. В таблице представлены результаты его опыта. 

 

Масса 

воды 

Температу

ра воды 

Количество 

чайных ложек 

соли 

Время, за которое 

вся соль 

растворилась в 

воде 

200 г 10°
 

1 370 сек 

200 г 40°
 

1 305 сек 

200 г 50°
 

1 230 сек 

200 г 70°
 

1 170 сек 

Что проверял Сережа в своем опыте? 

1) Сколько соли растворяется в воде при разной температуре. 

2) Как зависит время растворения соли от массы воды. 

3) Как зависит время растворения соли от температуры воды. 

4) Как зависит масса растворенной соли от температуры воды. 

Обведи номер выбранного тобой ответа. 
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№ 19 На каком материке расположена территория Российской Федерации. 

Обведи этот материк на карте. Подпиши его название.  

 

Ответ: 

________________________________________________________ 
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№ 

1 

Напиши, какого цвета должны быть полосы на флаге Российской Федерации. 

  → __________________________  

цвет 

 → ___________________________  

цвет 

 → ___________________________  

цвет 

 

 

№ 

2 

Перед тобой названия трех государственных праздников России. 

1) День народного единства 

2) Международный Женский День 

3) День России 

Укажи, в каком порядке они празднуются в течение года. Запиши цифры, соответствующие праздникам, в нужные клетки схемы. 

 

 

 

    

 

Прочитай небольшой текст  

и выполни задания №№ 3 – 5 

 

В семье Антона Дружинина хранится медаль, которую его предок по отцовской  

линии получил за храбрость в сражениях Отечественной войны 1812 г.  

В этой войне Россия одержала победу над вторгшейся на её территорию 

 армией Наполеона  

Бонапарта. 
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№ 

3 

Укажи век, к которому относятся события этой Отечественной войны.  

Обведи номер выбранного тобой ответа (выбранных ответов). 

1) XVI век 

2) XVII век 

3) XVIII век 

4) XIX век 

№ 

4 

Кем является отец Антона по отношению к людям, воевавшим в годы войны 

 с армией Наполеона? Обведи номер выбранного тобой ответа  

(выбранных ответов). 

1) Участником событий, приведших к победе над армией Наполеона. 

2) Очевидцем героических подвигов русского народа в годы войны 

 1812 г. 

3) Соратником воинов, победивших в сражениях с армией 

 Наполеона. 

4) Потомком одного из героев Отечественной войны 1812 г. 

№ 

5 

Если Антону захочется больше узнать о медали, которой был награждён 

 его предок за храбрость в войне с Наполеоном, то какую книгу ему  

следует взять в библиотеке? Обведи номер выбранного тобой ответа  

(выбранных ответов). 

1) Великие полководцы России. 

2) Современные ордена и медали стран мира. 

3) Ордена и медали Российской Империи. 

4) Боевые награды Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов. 

№ 

6 

Опираясь на свои знания, определи, в каких из фрагментов текстов  

речь идет о реальных исторических событиях. Обведи номер выбранного 

 тобой ответа (выбранных ответов). 

1) Наговорили злые люди-завистники князю Владимиру на старого 

 богатыря Илью Муромца, будто похвалялся Илья выжить князя из Киева и на его место сесть. Рассердился Владимир и приказал заточить Илью в тюрьму 

подземную, в погреба глубокие. Плохо пришлось бы там богатырю.  
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Да, к счастью, пожалела его княжна молодая, дочь Владимира: тайком от 

 отца послала она в подземелье подушки пуховые, одеяла шелковые,  

тёплое платье да сытную пищу. 

2) Впервые о профессии ткача на Руси упоминается в летописи  

1216 года, то есть в XIII веке. К этому времени относится и появление  

первых, ещё небольших мастерских, где работало несколько ткачей. 

3) 12 апреля 1961 года весь мир облетело одно слово: «Поехали!»  

Наш соотечественник первым облетел на космическом корабле земной шар. 

 Всего 108 минут пробыл Гагарин в космосе, но этот полёт  

открыл космическую эру человечества. 

№ 

7 

На морозе врачи советуют дышать носом, а не ртом. Почему они дают 

 такой совет? Обведи номер выбранного тобой ответа (выбранных ответов). 

При дыхании носом 

1) Холодный воздух разделяется в нем на кислород и углекислый газ. 

2) Холодный воздух дополнительно нагревается и  очищается. 

3) В легкие можно набрать больше воздуха, чем при дыхании ртом. 

4) В легкие попадает меньше кислорода, чем при дыхании ртом. 

№ 

8 

Известно, что инфекционные заболевания возникают из-за заражения  

мельчайшими живыми существами - болезнетворными микробами.  

Микробы могут попасть в тело человека по воздуху или через грязные  

продукты питания и воду.  

Сформулируй два правила, которые помогут уберечься от  

инфекционных заболеваний, особенно, если рядом находится больной. 

Правило 1_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Правило 2 ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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№ 

9 

В июле тебе и твоим друзьям предложили поехать в Антарктиду.  

Вы не согласились, потому что там:  

1) холодно;  

2) вы боитесь встречи с белым медведем;  

3) там сейчас полярный день;  

4) там сейчас полярная ночь. 

Обведи номер правильного ответа (правильных ответов). 

№ 

10 

О какой природной зоне идёт речь в тексте? 

«Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может  

нагреваться до 70°. Многие животные и растения приспособились  

к этим условиям. Например, корни верблюжьей колючки проникают 

 на глубину почти 20 м и оттуда добывают воду». 

Запиши в ответе название природной зоны.  

Ответ: __________________________________ 

№ 

11 

Известно, что подорожник - многолетнее травянистое  

растение. Используя эти сведения и рисунок, выбери из  

приведённого ниже списка нужные утверждения для  

описания внешнего вида этого растения. Обведи  

номера выбранных утверждений. 

1) Округлые листья на длинных черешках собраны  

в розетку. Мелкие цветки образуют соцветие на 

 длинном стебле. 

2) Большие резные листья располагаются поочередно на одревесневших ветвях. 

3) В первый год растение образует розетку листьев. На следующий год 

 на зелёных стеблях образуются цветки, а затем семена, после чего 

 растение погибает. 

4) В первый год после прорастания семян образуется только розетка 

 листьев. В последующие годы растение цветёт и образует семена. 

 На зиму  надземная часть отмирает, а весной листья отрастают вновь. 

5) Лучше всего растёт в укромных местах под плотными кронами  

раскидистых лиственных деревьев или в лиственных лесах. 
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№ 

12 

В какой строке приведен пример пищевой цепи болота? 

1) Комар, лягушка, цапля. 

2) Колосья злаков, полевка, лисица. 

3) Водоросль, карась, щука. 

Обведи номер правильного ответа 

__________________________ 

№ 

13 

В доме отдыха на берегу озера людям сильно досаждали 

 комары. Администрация дома отдыха приобрела 

 специальное устройство для уничтожения комаров.  

И вскоре комары исчезли. Однако затем у озера стало  

обитать заметно меньше лягушек.  

Объясни, почему это произошло. 

Ответ: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

№ 

14 

Внимательно рассмотри изображение птицы. 

 Обрати внимание на ноги и форму клюва.  

Напиши, где обитает и чем питается эта птица. 

Ответ: _______________________________ 

_____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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№ 

15 

На уроках окружающего мира, изучая разнообразные явления, 

 растения или животных, ты делил их на различные группы по 

 сходным признакам. Например, среди растений можно выделить 

 деревья и кустарники. Вспомни, какие группы животных ты изучал  

на уроках, и выполни задание. 

Прочитай предложенные ниже названия животных и названия  

групп животных. 

1)насекомые 2)крокодил 3)корова 

4)муравей 

5) звери 

6)пресмыкающиеся 

7) пчела 

8) ящерица 

9) лиса 

Выдели три группы животных. Запиши названия групп в среднюю строку  

приведенной ниже схемы, а названия животных из этих групп – 

 в нижнюю строку. 

 Животные   

 

     

 

          

 

   
 

№ 

16 

В 50 километрах от города N выше по течению в реку попали  

отходы химического комбината. В городе люди забеспокоились. 

 Почему? Кратко напиши все возможные последствия этого происшествия. 

Ответ: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

№ Тимур увидел в магазине термометр, изображенный на рисунке. С какой целью можно использовать этот термометр? Обведи номер правильного ответа (правильных 
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17 ответов). 

1) Измерять температуру кипящей воды в чайнике. 

2) Следить за температурой внутри квартиры. 

3) Изучать, как измеряли температуру в Древнем Египте во времена 

 фараонов. 

4) Повесить за окно и в течение года измерять температуру воздуха 

 на улице. 

 

 
 

 

 

№ 

18 

В школе ребята узнали, что одни вещества растворяются в воде,  

а другие - нет. Учитель попросил учеников понаблюдать дома, 

 как поваренная соль растворяется в воде. 

Саша взял два одинаковых стакана и налил в них холодную воду. 

 Но первый стакан он заполнил водой наполовину,  

а второй - почти полностью (см. рисунок). В каждый из стаканов 

 Саша насыпал по 5 г соли и заметил, что вся соль растворилась. 

                   

Потом Саша опять насыпал столько же соли в оба стакана и наблюдал за тем, как соль растворяется. Когда он проделал это ещё несколько раз, то обнаружил, что в 

первом стакане соль перестала растворяться.  
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Какой вывод должен сделать Саша по результатам своего опыта?  

Обведи номер правильного ответа (правильных ответов). 

1) Чем выше температуры воды, тем больше соли в ней растворяется. 

2) Чем быстрее остывает вода, тем больше соли в ней растворяется. 

3) Чем больше масса воды, тем больше соли в ней растворяется. 

4) Чем больше объём воды, тем быстрее в ней растворяется соль. 

 

№ 

19 

Запиши название океана, обозначенного на карте полушарий стрелкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-05T03:23:54+0500
	МБОУ «СШ №29» г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 27а.               e-mail: nv-shcola29@mail.ru
	Бачинина Татьяна Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




