
 

 



I. Внести изменения вТематическое планирование в части изучения родного края с целю 

формирования уважительного отношения к родному краю, формирования знаний, умений 

и ценностных ориентаций, соответствующих культуросообразному поведению в регионе, 

развития творческих способностей, воспитания уважения к культуре и истории родного 

краяв следующие разделы: 

№п\п Раздел планирования Класс Количество часов 

РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» 

1 Родная страна.  2 класс 1 час 

Родная страна. Родной город Самарской 

области. 

2 Город и село. Проект «Родное село.  2 класс 1 час 

Город и село. Проект «Родное село. 

Село Приволжье». 

РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» 

3 Культура и образование.  2 класс 1 час 

Культура и образование. Культура и 

образование Самарской области. 

РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» 

4 Полезные ископаемые.  3 класс 1 час 

Полезные ископаемые Самарской 

области и Приволжского района. 

5 Растениеводство.  3 класс 1 час 

Растениеводство Самарской области. 

6 Животноводство.  3 класс 1 час 

Животноводство Самарской области. 

7 Какая бывает промышленность.  3 класс 1 час 

Промышленность Самарской области. 

8 Проект «Экономика родного края».  3 класс 1 час 

Экономика Самарской области. 

РАЗДЕЛ «РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

9 Поверхность нашего края.  4 класс 1 час 

Поверхность Самарской области. 

10 Водные богатства нашего края.  4 класс 1 час 

Водные богатства Самарской области. 

11 Наши подземные богатства.  4 класс 1 час 

Подземные богатства Самарской 

области. 

12 Растениеводство в нашем крае.  4 класс 1 час 

Растениеводство Самарской области. 

13 Животноводство в нашем крае.  4 класс 1 час 

Животноводство Самарской области. 

 

 

II. Внести изменения в тематическое планирование в раздел контрольных работ, дополнив 

задачами на знание основ родного края (Самарской области) 

 



2 класс 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

Выбери название главного города области,в которой ты живешь: 

              А) Москва               Б) Самара       В) Приволжье     г) Саратов 

Вариант 2 

Допиши предложение: 

Моя малая родина -  

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

Перечисли животных (3-4), которые обитают в твоей местности. Опиши одно из них.  

Вариант 2 

Перечисли растения, (3-4), которые можно встретить в твоей местности. Опиши одно из них 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

Подчеркни названия плодовых растений, которые выращиваются в нашей области: 

Яблоки, груши, бананы, апельсины, абрикосы, вишня, слива,киви, виноград. 

Вариант 2 

Подчеркни названия зерновых культур, которые выращивают на полях нашей области: 

Пшеница, рожь, рис, овес, гречиха, ячмень. 

 

3 класс 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

В2*. Рассмотри знаки, изображённые на рисунках, и ответь на вопросы. 

        А                                       Б                                            В 

 
 
Какой из этих знаков можно встретить в лесах Самарской области? 

Ответ ___________________________. 

Какое правило отражает этот знак? __________________________________. 

Вариант 2. 

В2*. Рассмотри знаки, изображённые на рисунках, и ответь на вопросы. 

 

 

 



 

 А                                           Б                                            В  

 
Какой из этих знаков можно встретить в лесах Самарской области? 

Ответ ___________________________. 

Какое правило отражает этот знак? __________________________________. 

 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

В 4*. Какие звери встречаются в природе Самарской области (укажи не менее трёх зверей)?  

Опиши одного из этих зверей.  

Вариант 2. 

В 4*. Какие птицы встречаются в природе Самарской области (укажи не менее трёх птиц)?  

Опиши одну из этих птиц. 

 
Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

В 5*. Растениеводство – это отрасль сельского хозяйства, которая занимается 

__________________________________________________________________________. 

 

Какие сельскохозяйственные растения выращивают в Самарской области? Опиши одно растение. 

Вариант 2. 

В 5*. Животноводство – это отрасль сельского хозяйства, которая занимается 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Каких сельскохозяйственных животных разводят в Самарской области?Опиши одно животное. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1. 

В4*.  Прочитай. О какой птице Самарской области говориться в рассказе? 

Это хитрые птицы. Самец, пролетая над гнездами, распугивает мелких птичек. Они думают, что 

это ястреб, и на время улетают. Самка только этого и ждет. Если птицы узнают ее, то уж и 

достается самцу от них! Собираются они в стайки и гонят его как можно дальше. Самка же тем 



временем спокойно подкладывает яйцо. При этом она часто выбрасывает одно из яиц хозяев, 

чтобы те не заметили подмены.  

Кто это? ________________________ Ответ: кукушка. 

Что еще ты знаешь об этой птице? _______________________________ 

Вариант 2. 

В4*. Прочитай. О каком животном Самарской области говориться в рассказе? 

Эти животные любят вываляться в жидкой болотной грязи. Грязь высыхает и покрывает кожу 

твердой, но хрупкой коркой. Затем зверь начинает тереться боком о деревья. Корка грязи 

отлетает, а вместе с ней и различные насекомые и жучки…Зверь осторожен. Хорошо слышит и 

различает запахи. По ночам ищет корм, а днем лежит в укромных местах на подстилке из веток, 

листьев и сухой травы.  

Кто это? ________________________ Ответ: кабан. 

Что ты еще знаешь об этом животном? _________________________________  

 

4 класс 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 и 2 

11.1. Запиши название региона: республики, или области, или края, или города, или автономного 

округа, в котором ты живёшь. 

11.2. Как называется главный город твоего региона / район, в котором ты живёшь? 

11.3. Производством каких товаров известен твой регион? Какие памятники природы или 

памятники истории и культуры находятся в твоём регионе? Расскажи об одном из этих 

памятников. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 и 2 

10.1. Запиши название региона: республики, или области, или края, или автономного округа, в 

котором ты живёшь. 

10.2. Как называется главный город твоего региона? 

10.3. Какие река или озеро, побережье какого моря или какие горы есть в твоём регионе?Какие 

звери или птицы могут встретиться в природе твоего региона (назови не менее трёх зверей или 

птиц)? Опиши одного из этих зверей или птиц. Чем питается этот зверь или эта птица? 

 

Контрольная работа №3 



Вариант 1 и 2 

7. 1. Запиши название региона: республики, или области, или края, или города, или автономного 

округа, в котором ты живёшь. 

7.2. Запиши название столицы или главного административного города твоего региона. 

7.3. Как называется населённый пункт, в котором ты живёшь? Запиши название, в ответе укажи 

вид населённого пункта (город, село, посёлок, деревня). Какие памятники архитектуры находятся 

в твоём регионе? Напиши об одном из них. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 и 2 

12.1.Запиши название региона: республики, или области, или края, или города, или автономного округа, в 

котором ты живёшь. 

12.2.Запиши название столицы или главного административного города твоего региона. 

12.3.Как называется населённый пункт, в котором ты живёшь? Запиши название, в ответе укажи 

вид населённого пункта (город, село, посёлок, деревня). В какой природной зоне расположен 

населённый пункт, в котором ты живёшь? Напиши об особенностях животного мира, 

характерного для местности, в которой ты живёшь. 

 

 

 

 

 

 

 


