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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Окружающий мир» 
 
 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Осознание себя жителем планета Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 

 Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в 

желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества привсем разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

 Установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 



моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Предметными результатами являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

 Софрмированность целостного, социально – ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно – научных и социально – 

гуманитарных дисциплин; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте 

базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России. 

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Введение. Что тебя окружает.(2ч.) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

 Настоящее, прошлое, будущее. 
 

Кто ты такой.( 12ч.) 

Человек - живой организм. 

Наши помощники – органы чувств. 

Что такое здоровье? 

Чтобы не уставать.П/р Составление памятки «Режима дня второклассника» 

Физическая культура. 



Закаляться может каждый. 

Здоровье и питание  

О витаминах. 

Умеешь ли ты есть? 

Здоровье и осторожность.П/р «Первая помощь при ожогах, порезах» 

Можно ли изменить себя. Защита проекта «Мы и наше здоровье» 

Контрольная работа «Кто ты такой. Твое здоровье». 

 

Кто живёт рядом с тобой.( 11ч.) 

 

Что такое семья? Труд в семье.П/р «Составление семейного древа» 

Как семья отдыхает? 

Твои друзья-взрослые и дети. 

О правилах поведения. 

О дружбе. 

Тест  по теме «Кто живёт рядом с тобой?». 

Россия – твоя Родина.( 16ч.) 

Что такое Родина? 

Достопримечательности городов России 

Родной край – частица Родины.Экскурсия по городу. 

Из истории нашей Родины. 

Зачем человек трудится? 

Из истории нашей Родины. 

Мы - граждане России. 

Хлеб – главное богатство России. 

Контрольная работа по теме «Что такое Родина?» 

Как работают в пекарне (на хлебозаводе) 

О труде фермера и экономиста. 

Все профессии важны. 

Города России.  Москва. 



Древние города России. 

Народы России. Виртуальная экс-курсия в музей народов России. 

Контрольная работа «Россия – твоя Родина». 

Мы – жители Земли.( 2ч.) 
Солнечная система. 

Чем Земля отличается от других планет? Глобус-модель Земли. 

В некотором царстве.( 13ч.) 

Жизнь животных. Какие животные живут на Земле. 

Как животные воспринимают мир. 

Как животные защищаются, питаются, строят жилища. 

Как животные воспитывают потомство. 

Растения- живые существа. 

Органы растения и их значение для его жизни. П/ р с гербариями (части растений). 

Лес.Экскурсия в лес. 

Деревья  и кустарники леса. 

Травянистые растения. 

Человек и лес.Лесная аптека.п/р «Работа с натуральными объектами, гербариями» 

Животные леса.  

Птицы - лесные жители. Ужи - обитатели леса.  

Итоговая контрольная работа по теме «Царства живой природы.» 

Водоём и его обитатели. ( 7 ч.) 

Что мы знаем о воде.П/ р «Свойства воды» 

Какие бывают водоёмы?  

Морские обитатели. 

Река- пресный водоём. 

Обитатели рек и озёр. 

Болото – водоём. Животные болот 

Растения болот. 

Луг и его обитатели. ( 2 ч.) 



Луг.  Растения луга. 

Животные луга. 

Поле и его обитатели. (4 ч.) 

Какие бывают поля. 

Растения поля. 

Животные поля. 

Комплексная контрольная работа « Мы- жители Земли» 

Жизнь сада. ( 4 ч.) 

Экскурсия во фруктовый сад. 

Животные сада.  

Природа и человек. 

Обобщение по теме  «В некотором царстве.» Проверь себя. 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования 
 

№ 

урока  

Содержание 

      (разделы, темы) 

Кол-

во  

часов 

      Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Д/З 

план факт 

I  
      1 

Что тебя окружает. 2ч.   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.4-9 

с.6 №4 (тетр.) Что такое 

окружающий мир? 

 

1 

2 Бывают ли на свете 

чудеса? 

1   Презентация  с.10-12 

II  
     3 

Кто ты такой? 12ч.   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.14-18 

вопросы Человек - живой 

организм. 

1 

4 Наши помощники – 

органы чувств. 

 

1   Таблицы 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.19-23 

5 Что такое здоровье? 1   Презентация с.24-30 

6 Чтобы не уставать. 

П/р Составление 

памятки «Режима дня 

второклассника» 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.31-37 

с.8  

№ 9,10 

(тетр.) 

7 Физическая культура. 1   Спортивный 

инвентарь 

с.38-42 

вопросы 

8 Закаляться может 

каждый. 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.43-44 



9 Здоровье и питание  1   Презентация с.45-47 

10 О витаминах. 1   Презентация с.48-51 

вопросы 

11 Умеешь ли ты есть? 1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.52-55 

12 Здоровье и 

осторожность. 

П/р «Первая помощь 

при ожогах, порезах» 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.56-59 

вопросы 

13 Можно ли изменить 

себя. 

Защита проекта «Мы 

и наше здоровье» 

1   Презентация 

Творческие 

работы 

с.60-62 

вопросы 

14 Контрольная работа 

«Кто ты такой. Твое 

здоровье».  

1   Индивидуальн

ые тексты 

 Подготовить 

сообщение 

III  
 

15 

Кто живёт рядом с 

тобой? 

6ч.   Рабочая 

тетрадь с п/о 

 

с.64-72 с.13 

№ 16 

(тетр.) 
Анализ контрольной 

работы. 

Что такое семья? Труд 

в семье. 

П/р «Составление 

семейного древа» 

1 

16 Как семья отдыхает? 1   Презентация 

фотографии 

с.73-78 с.10 

№ 15,14 

(тетр.) 

17 Твои друзья-взрослые 

и дети. 

 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.79-82 

вопросы 

18 О правилах 

поведения. 

1   Презентация с.82-83 

19 О дружбе. 1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.85-88 с.15 

№ 1(тетр.) 

20 Обобщение по теме  

по теме «Кто живёт 

рядом с тобой?». 

1   Индивидуальн

ые тексты 

по карточкам 

IV 
 

     21 

Россия – твоя 

Родина. 

16ч.   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.90-93 

вопросы 

Что такое Родина? 1 

22 Достопримечательнос

ти городов России 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.94-97 

сообщения 

23 Родной край – частица 

Родины. 

Экскурсия по городу. 

1   Фотографии 

улиц города 

с.98-99 

 

24 Из истории нашей 

Родины. 

1   Презентация с.100-102 

вопросы 



25 Зачем человек 

трудится? 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.103-107, 

вопросы 

26 Из истории нашей 

Родины. 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.107-112 

сообщения 

27 Мы - граждане 

России. 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.112-115 

вопросы 

28 Хлеб – главное 

богатство России. 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.116-120 

пословицы о 

хлебе 

29 Контрольная работа 

по теме «Что такое 

Родина?» 

1   Индивидуальн

ые тексты 

Сообщения 

30 Работа над ошибками. 

Как работают в 

пекарне (на 

хлебозаводе) 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

По карточкам 

31 О труде фермера и 

экономиста. 

1   Презентация с.122-126 

32 Все профессии важны. 1   Иллюстрации 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.127, 

сообщен. о 

профессиях  

33 Города России.  

Москва. 

1   Презентация с.128-136 

34 Древние города 

России. 

1   Презентация с.136-146 

вопросы 

35 Народы России. 

Виртуальная экс-

курсия в музей 

народов России. 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.147-153, 

задания, 

вопросы 

36 Контрольная работа 

«Россия – твоя 

Родина». 

1   Индивидуальн

ые тексты 

По карточкам 

V 
 

37 

 

Мы – жители Земли. 2 ч.    

Презентация 

 

с.6-11, 

вопросы Анализ контрольной 

работы. Солнечная 

система. 

1 

38 Чем Земля отличается 

от других планет? 

Глобус-модель Земли. 

1   Глобус  

Презентация 

с.12-18 

VI 
 

 

39 

 

В некотором 

царстве. 

13 ч.   Рабочая 

тетрадь с п/о 

 

Презентация 

 

с.18-25, 

сообщения о 

грибах 
Жизнь животных. 

Какие животные 

живут на Земле. 

1 

40 Как животные вос-

принимают мир. 

1   Презентация с.26-35 

41 Как животные 

защищаются, 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.36-39, 

вопросы 



питаются, строят 

жилища. 

Презентация 

42 Как животные 

воспитывают 

потомство. 

1   Презентация с.40-41, 

вопросы 

43 Растения- живые 

существа. 

1   Гербарии 

Презентация 

с.42-50, 

вопросы 

44 Органы растения и их 

значение для его 

жизни.  

П/ р с гербариями 

(части растений). 

1   Гербарии 

Иллюстрации 

с.50-53,  

задание стр. 

53 

45 Лес. 

Экскурсия в лес. 

1   Иллюстрации  с.56-61 

46 Деревья  и кустарники 

леса. 

 

1   Рабочая 

тетрадь с п/о 

Презентация 

с.61-65 

47 Травянистые рас-

тения. 

1   Гербарии 

Презентация 

с.65-70 

вопросы 

48 Человек и лес. 

Лесная аптека. 

п/р «Работа с 

натуральными 

объектами, 

гербариями» 

1   Презентация 

Гербарии 

 

с.70-73 

49 Животные леса. 1   Презентация 

 

с. 74-75 

сообщения 

50 Птицы - лесные 

жители. Ужи - оби-

татели леса. Анализ 

контрольной работы. 

 

1   Аудиозапись 

«Голоса 

природы» 

Презентация 

С. 75-87 

вопросы 

51 Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Царства живой 

природы.» 

1   Индивидуальн

ые тексты 

По карточкам 

VII 
 

 

52 

Водоём и его 

обитатели. 

7ч.   Минзурки и 

различные 

ёмкости,  

снег 

лёд 

с.88-92, 

вопросы 

Что мы знаем о воде. 

П/ р «Свойства воды» 

1 

53 Какие бывают 

водоёмы?  

 

1 

 

  Презентация с.92-95 

54 Морские обитатели. 1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.96-99, 

сообщения 

55 Река- пресный 

водоём. 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.99-107 

сообщения 

56 Обитатели рек и озёр. 1   Презентация с.107-108 



57 Болото – водоём. 

Животные болот 

1   Презентация с.109-115 

вопросы 

58 Растения болот. 1   Презентация с.116 

VIII 
 

59 

Луг и его обитатели 2ч.   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.117-123 

вопросы 
Луг.  

Растения луга. 

 

1 

60 Животные луга. 1   Презентация с.124-131 

сообщения 

IX 
 

61 

Поле и его 

обитатели. 

4ч.   Презентация  

 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.132-137 

вопросы 

Какие бывают поля. 1 

62 Растения поля. 1   Презентация с.138-140, 

сообщения 

63 Животные поля. 

 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.140-141, 

сообщения 

    64 Контрольная работа 

« Мы- жители 

Земли» 

1   Индивидуальн

ые тексты 

По карточкам 

X 
 

65 

Жизнь сада. 4ч.    Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.142-145, 

заданиестр.14

5 Анализ контрольной 

работы. Экскурсия во 

фруктовый сад. 

 

1 

66 Животные сада.  1   Презентация с.145-146, 

вопросы 

     67 Природа и человек. 1   Презентация с.147-154 

     68 Обобщение по теме  

«В некотором 

царстве.» 

Проверь себя. 

1   Презентация 

Рабочая 

тетрадь с п/о 

с.155-156 

 ВСЕГО: 68 ч.  

 

 

 

4. Контрольно - измерительные материалы во классе по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

 

Входная проверочная работа 

Цель:   проверить знания и умения учащихся на начало года.  

 



1 вариант 

1. Выбери слово, обозначающее предмет живой природы: 

а)  снежинка;  

б) звезда;  

г) дерево;  

д) песок. 

2. К какому времени года относятся следующие месяцы: март, апрель, май: 

а) осень;  

б) зима;  

в) весна;  

г) зима. 

3. Закончи фразу. Обведи нужную букву. 

Лето приходит после … 

а) зимы;  

б) весны;  

в) осени. 

4.  Какой месяц в году последний? 

а) январь;  

б) декабрь; в) май; г) сентябрь. 

5. Кто лишний? 

а) окунь;  

б) лебедь;  

в) щука;  

г) карась. 

6. Выберите наиболее подходящий вариант ответа. Что такое столица? 

а) главный город страны; 



б) большой город;  

в) город, в котором живёт много людей; 

7. Что является символом государства? 

а) закон;  

б) герб;  

в) граница;  

г) территория. 

8. Откуда эти строки? 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

а) стихотворение о Родине; б) песня о Родине; в) гимн; г) народная мудрость. 

 

2 вариант  

1. Выбери слово, обозначающее предмет неживой природы: 

а)  иней;  

б) леопард;  

г) репей;  

д) щука. 

2. К какому времени года относятся следующие месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь: 

а) осень;  

б) зима;  

в) весна;  

г) зима. 

3. Закончи фразу. Обведи нужную букву. 



Зима приходит после … 

а) лета;  

б) весны;  

в) осени. 

4.  Какой месяц в году первый? 

а) январь; 

б) декабрь 

в) май; 

г) сентябрь. 

5. Кто лишний? 

а) енот; 

б) комар;  

в) бурундук; 

г) лось. 

6. Выберите наиболее подходящий вариант ответа. Что такое столица? 

а) главный город страны  

б) большой город;  

в) город, в котором живёт много людей; 

7. Что не является символом государства? 

а) флаг;  

б) герб;  

в) граница; 

г) гимн. 

8. Откуда эти строки? 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 



Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

а) стихотворение о Родине;  

б) песня о Родине;  

в) гимн; 

г) народная мудрость. 

 

Текст контрольной работы по окружающему миру за 2 четверть во 2 классе  

«Кто живёт рядом с тобой? Из истории нашей Родины». 

Цели: 

1. Развивать интерес к изучению истории России; 

2. Создать благоприятные условия для воспитания чувства гордости, патриотизма, 

уважения к родному краю, Родине; 

3. Развивать  внимание, способность анализировать, сопоставлять, обобщать, делать 

выводы; 

4. Формировать навыки самостоятельной работы; 

5. Воспитывать культуру поведения 

1.Какое условие не является признаком семьи? 

 Живёт в одной квартире 

 Занимается домашним хозяйством 

 Имеет животных 

 Распределяет деньги на покупки 

 Вместе отдыхает, проводит свободное время. 

 

2. Соедини части пословиц: 

Не красна изба углами поживут и люди для тебя  

Семья а красна пирогами 

Поживи для людей крепка ладом 

 



3. Кто они по отношению к тебе? Закончи предложения: 

Папин папа – это …………………………………… 

Внучка – это дочка сына или -……………………… 

Бабушка– это мама мамы или - ………………….. 

Тётя – это сестра мамы или - ……………………….. 

Дядя – это брат мамы или –………………………… 

 

1. Соедини части пословиц 

Друг за дружку держатся себя не щадить 

Дружбу водить да лежать не велит 

Долг невелик ничего не бояться 

 

5. Зачем люди придумали правила культурного человека? 

  чтобы всем было приятно разговаривать друг с другом 

 чтобы у всех ладились дела 

 чтобы не болеть 

 было всегда хорошее настроение. 

 

6. *Запиши как можно больше названий родственников: 

мама, папа, ……………………………………………………………….…………………  

..................................................................................................................................................... 

 

7. Отметь правила дружбы: 

 Храни секреты друга 

 Радуйся успехам друга 

 Поддерживай друга, когда у него неприятность 

 Завидуй другу 

 Старайся быть первым 

 Отметь правила дружбы: 

 Извинись, если обидел друга, предложи помириться 

 Расскажи всем о том, что не получается у твоего друга 

 Старайся замечать только хорошее в людях. 



 

8. Отметь правила культурного человека в театре 

 Верхнюю одежду сдают в гардероб 

 В зрительный зал входят до начала представления 

 Проходят на своё место лицом к сидящим.  

 Проходить к ним спиной некультурно. 

 Во время представления можно есть чипсы и пить напитки. 

 

9. Отметь правила культурного человека в театре 

 Проходят на своё место спиной к сидящим 

 Есть в зрительном зале во время спектакля неприлично 

 Во время спектакля можно разговаривать, чтобы обсудить увиденное 

 После спектакля принято аплодировать. Так благодарят актёров за их работу. 

 

10. Допиши предложения, пользуйся словами для справок 

Движения мышц лица- это ___________________ 

Движения рук, ног, тела - ____________________  

Слова для справок : мимика, жесты 

 

11. Напиши слева арабские цыфры, а справа-римские: 

9, 1,  III, 10,  6, VII, 8, X, 4, 9, VIII, 7, IV, 5, V, 4,  VI I, 2, II, IX,  3,             

 

______________________________________  

______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

12. Запиши слова, близкие по значению слову «родина» 

_____________________________________________________________________________

_________  

_____________________________________________________________________________

_________  

 



13. Нарисуй флаг России 

 

Итоговый тест по окружающему миру «Мы- жители Земли» 

 

Цель: проверить знания учащихся по изученным темам; развитие логического мышления, 

умения находить и выделять главное. 

 

1.Природа бывает 

живая и неживая 

живая и мертвая 

живая, неживая и сделанная руками человека 

2. Отметь правильный ответ. Сколько месяцев в году? 

Много месяцев 

4 или 5 месяцев 

12 месяцев 

3. Отметь правильный ответ. Сколько дней в неделе? 

6 дней 

 31 или 30 дней 

7 дней 

4. Отметь правильный ответ: 

Если болит живот, нужно поставить грелку 

Если ты заболел, вызови «Скорую помощь» по телефону «03» 

Если ты заболел, вызови «Скорую помощь» по телефону «02» 

Если ты заболел, вызови «Скорую помощь» по телефону «01» 

5. Что полезно для здоровья? 

Полезно есть много жирной, солёной и острой пищи. 

Есть овощи и фрукты 



Полезно есть много сладостей 

Есть отварную, а не жареную пищу 



6. Проведи линии правильно 

глаз холод, тепло, боль 

нос вкус 

ухо зрение 

кожа слух 

язык запах 

7. Отметь правила безопасного поведения 

не играй со спичками 

расскажи всем ребятам во дворе о том, где хранятся ценности в вашей квартире 

играй на крыше подъезда, на деревьях, чердаках 

приглашай домой малознакомых детей и взрослых 

соблюдай правила дорожного движения 

не садись в машину и не заходи в лифт с незнакомыми людьми  

8. Нарисуй флаг страны. 

 

 

 

 

9. Запиши название нашей страны________________ 

Столицу нашей страны___________________________ 

10. Напиши название группы животных: 

Тело покрыто перьями, две ноги, большинство летают - _______________________ 

Тело покрыто шерстью, четыре ноги – ______________________________________ 

11. Отметь свойства воды: 

 не имеет запаха 

 имеет цвет 



 принимает форму любого сосуда 

 не имеет цвета 

 не прозрачна 

12. Отметь, + что относится к живой природе. 

Камень 

грибы 

рыба 

солнце 

13. Напиши обозначение светофора: 
красный______________ 

жёлтый_____________________ 

зелёный____________________ 

14. Символы Российской 

Федерации:___________________________________________________ 

15. Назови область , в которой ты живешь 

Московская 

Саратовская 

Волгоградская 

16. Закончи текст. 

Предки русских людей назывались________________________________. 

Они жили большими________________________________________.  

Их поселения были хорошо__________________________от врагов.  

Поселение было окружено _________________________. 
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