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                                                          Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 06.10.2009г. 

№373», 

 Методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16.06.2015г. № 03-02/4938, 

 Приказов Управления по делам образования Кыштымского городского округа №01-244 ОД от 

24.06.2014г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Кыштымского 

городского округа на 2014-2015учебный год» и № 02-343 от 12.09.2014г. «О преподавании предмета 

ОРКСЭ в условиях пятидневной недели»  

 Требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

 Примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный  

план начального общего образования») 

 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 — формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 — духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

 3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 1) идея многообразия мира; 

 2) идея целостности мира; 

 3) идея уважения к миру. 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе 
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выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

 Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри 

живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

 Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 

окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том 

числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

 Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. 

Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

 

Описание места учебного предмета в курсе. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 70ч (35 

учебных недель). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе. 

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 с 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; 
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 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.; 
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 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 

Ученик будет знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, 

природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

  государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 

Обучающийся научится: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

Содержание курса. 
                                                     

 Земля и человечество (10 ч) 
 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 

великая «книга» природы. 
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 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

 Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

 Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с картой 

звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими 

картами. 

 Природа России (11 ч) 
 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

 Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 

и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

 Экскурсия. Лес и человек. 

 Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

 Родной край – часть большой страны (15 ч) 

 Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

 Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

 Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

 Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв 

в нашем крае. 

 Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

 Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

 Экскурсия. Поверхность нашего края. 

 Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

 Страницы всемирной истории (5 ч) 
 Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 
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христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

 Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

 Страницы истории Отечества (20 ч) 
 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

 Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

 Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

 Куликовская битва. 

 Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – XV 

вв. 

 Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-

преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия 

при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

 Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

 Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

 Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

 Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

 Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

 Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

 Современная Россия (7 ч) 
 Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

 Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

 Многонациональный состав населения России. 

 Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 



10 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 
Тема урока 

 
Решаемые  проблемы 

Дата 
Предметные 

результаты 
УУД Личностные результаты 

1 Мир глазами 

астронома 

 

Что изучает 

астрономия? Что 

такое Солнечная 

система? 

Мир глазами 

астронома. Что изучает 

астрономия. Небесные 

тела: звёзды, планеты и 

спутники планет.  

 

Характеризовать 

различия звёзд  и 

планет на примере 

Солнца и Земли. 

П. Проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности. 

 Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе. 

2 Планеты 

Солнечной 

системы 

 

Какие планеты 

входят в состав 

Солнечной системы? 

Отчего происходит 

смена дня и ночи и 

времён года на 

планете Земля? 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

Луна – естественный 

спутник Земли. 

Движение Земли в 

космическом 

пространстве; причины 

смены дня и ночи и 

Сравнивать и 

различать день и ночь, 

времена года. 

Объяснять 

(характеризовать) 

движение Земли 

относительно Солнца 

и его связь со сменой 

дня  и ночи, времён 

года. 

П. Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 Учиться высказывать своё 

предположение на основе 

иллюстрации в учебнике. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 
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времён года.  

3 Звёздное 

небо – 

Великая 

книга  

 Природы 

Практическ

ая работа: 

знакомство с 

картой 

звёздного 

неба. 

 

Почему звёздное небо 

называют Великой 

книгой Природы? 

Зачем нужно уметь 

читать Великую 

книгу Природы? 

Звёздное небо – 

великая книга 

Природы. 

 

 

Показывать 

изучаемые звёзды и 

созвездия на картах 

звёздного неба.  

П. Строить сообщения в устной 

форме. 

Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

4 Мир глазами 

географа 

Практическ

ая работа: 

показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географичес

кой карте. 

 

Что изучает 

география? Что 

представляют собой 

карта,   карта 

полушарий и глобус? 

Изображение Земли с 

помощью глобуса и 

географической карты.  

Что представляет собой 

карта полушарий? 

 

Работать с готовыми 

моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на глобусе 

и карте материки и 

океаны, находить и 

определять 

географические 

объекты на 

физической карте 

России с помощью 

условных знаков. 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы  

5 Мир глазами 

историка 

Практическ

Что изучает 

история? 

Что такое 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

П. Строить рассуждения в форме 

простых суждений.  

Р. Адекватно воспринимать 

Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы Способность 
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ая работа: 

знакомство с 

исторически

ми картами. 

 

исторический 

источник?  
Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

Какие науки помогают 

археологам в их 

работе? 

 

информацию  из 

учебника и 

дополнительных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет), 

подготавливать 

доклады и обсуждать 

полученные сведения 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Формулировать свои затруднения; 

обращаться за помощью. 

к оценке своей учебной деятельности. 

6 Когда и где 

 
Что означают слова и 

выражения «век» 

(столетие), 

«тысячелетие», 

«наша эра», «до нашей 

эры»? 

С помощью какой 

карты можно узнать 

об исторических 

событиях? 

 П. Соотносить год с веком, 

определять последовательность 

исторических событий. 

Использовать знаково-

символические средства (модели, 

схемы) для решения задач. 

Р. Различать способ и результат 

действия. 

К. Формулировать свои 

затруднения; задавать вопросы; 

слушать собеседника. 

Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы Способность 

к оценке своей учебной деятельности. 

 

7 Мир глазами 

эколога 

 

Почему человеку не 

удалось покорить 

природу? Почему и как 

людям приходится 

бороться  за 

сохранение природы? 

Представление о 

современных 

экологических 

проблемах планеты. 

Охрана окружающей 

среды -  задача всего 

человечества.  

Международное 

Характеризовать 

влияние человека на 

природу в старину и в 

наше время. Находить 

примеры работы 

людей по сохранению 

природы, правильные 

и неправильные 

формы поведения 

человека в природе. 

 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Строить рассуждения в форме 

простых суждений. 

Р. 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. 

К. Формулировать собственное 

Экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного,  

здоровьесберегающего поведения. 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 
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сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды. 

Всемирное наследие. 

Международная 

Красная книга. 

мнение и позицию; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

8 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечеств

а 

 

Что такое Всемирное 

наследие? 

Какие объекты 

Всемирного наследия 

находятся в России? 

Что такое 

Международная 

Красная книга? 

Посетить заповедник 

своего края. 

Оценивать личную 

роль в охране 

природы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном  

сотрудничестве. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; проявлять 

активность во взаимодействии. 

Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы Самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

9 Проверочная 

работа  по 

разделу 

«Земля и 

человечеств

о»   

 

Систематизировать и 

обобщить 

представления 

учащихся об 

окружающем мире с 

разных точек зрения – 

глазами астронома, 

географа, историка и 

эколога. 

Развивать 

познавательную 

активность детей, 

умение работать с 

дополнительной 

литературой, 

рассуждать, делать 

выводы. 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

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 оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 
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совместной деятельности. 

Вести устный диалог, слушать и 

слышать собеседника. 

10 Равнины и 

горы России 

Практическ

ая работа: 

поиск и 

показ на 

физической 

карте 

изучаемых 

объектов. 

 

Что собой 

представляет 

поверхность 

территории России? 

Разнообразие и красота 

природы России. 

Важнейшие равнины и 

горы нашей страны 

(Восточно-Европейская 

или Русская равнина, 

Западно-Сибирская 

равнина, 

Среднесибирское 

плоскогорье; Уральские 

и Кавказские горы, 

Алтай и Саяны). 

 

 

 

 

Находить и 

показывать на 

физической карте  

территорию России, 

её государственную 

границу, равнины и 

горы. 

Моделировать формы 

земной поверхности 

из песка, глины или 

пластилина 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных несущественных 

признаков. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам решения 

новой задачи. 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

 Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

11 Моря, озёра 

и реки 

России 

Практическ

ая работа: 

поиск и 

показ на 

физической 

карте 

изучаемых 

объектов. 

 

Какие водоёмы России 

являются самыми 

большими? 

Важнейшие моря,  реки 

и озёра нашей Родины  

(океаны – Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Атлантический; 

 моря - Балтийское, 

Чёрное; озёра – 

Каспийское, Байкал, 

 Ладожское, Онежское;  

реки - Волга, Обь, 

Находить и 

показывать на 

физической  карте 

России разные 

водоёмы и определять 

их названия. 

Сравнивать и 

различать разные 

формы водоёмов 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 
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Енисей, 

Лена, Амур). 

слушать собеседника. 

 Природные 

зоны России 

  П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

12 Зона 

арктических 

пустынь  

Практическ

ая работа: 

поиск и 

показ 

арктических 

пустынь на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

 

 Почему в России 

существуют разные 

природные зоны? 

Каков растительный 

и животный мир  

каждой природной 

зоны? Какую 

хозяйственную 

деятельность ведёт 

человек в каждой 

природной зоне, какие 

экологические 

проблемы решает? 

  Природные зоны 

нашей страны: зона 

арктических пустынь, 

зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. 

 

 Карта природных зон 

России. 

 

Особенности природы 

каждой из зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, 

труда и быта людей 

разных природных 

зон.  

 

 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Ставить вопросы. 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

 Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

 

13 Тундра  

Практическ

ая работа: 
поиск и 

показ зоны 

тундры на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

К. Аргументировать свою 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 
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 Взаимосвязи в 

природе, 

приспособленность 

организмов к условиям 

обитания в разных 

природных зонах.  

 

Особенности 

хозяйственной 

деятельности людей, 

связанные с 

природными 

условиями.  

Экологические 

проблемы каждой из 

природных зон, охрана 

природы, виды 

растений и животных, 

внесённые в Красную 

книгу России.  

 

Необходимость 

бережного отношения к 

природе в местах 

отдыха населения.  

 

Практические 

работы: поиск и показ  

изучаемых объектов на 

карте природных зон 

России; 

рассматривание 

гербарных экземпляров 

растений различных 

природных зон, 

выявление признаков 

справочники, 

Интернет) о 

природных зонах и 

обсуждать 

полученные сведения. 

 

 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

14 Леса России 

Практическ

ая работа: 

поиск и 

показ зоны 

лесов на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

 

 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 К. Проявлять активность во 

взаимодействии, ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

15 Лес и 

человек 

 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  

Учиться высказывать 

предположение по иллюстрации. 

К. Определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия.        

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

 Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

16 Зона степей. 

Практическ

ая работа: 
поиск и 

показ зоны 

П. Осуществлять поиск 

необходимой  информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 
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степей  на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

 

 

их приспособленности 

к условиям жизни. 

Правила безопасного 

поведения отдыхающих 

у моря. 

существенных несущественных 

признаков. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р.  Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

К. Вести диалог, слушать и 

слышать собеседника. 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

17 Пустыни 

Практическ

ая работа: 

поиск и 

показ зон 

полупустын

ь и пустынь 

на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

 

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой  информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Различать способ и результат 

действия. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

18 У Чёрного 

моря 

Практическ

ая работа: 

поиск и 

показ зоны 

субтропиков 

П. Осуществлять поиск 

необходимой  информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 
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на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

 

 

причинно-следственные связи. 

Использовать общие приёмы 

решения задач. 

Р.  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.  

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

 

 

19 Наш край 

Экскурсия 

«Формы 

поверхност

и нашей 

местности» 

 

Что можно 

рассказать о нашем 

крае, глядя на разные 

карты  (физическая, 

политико-

административная)? 

Наш край на карте 

России. Карта родного 

края. 

Практическая работа: 

знакомство с картой 

края. 

Осмысливать 

значение понятий: 

малая родина, Родина, 

Отечество, Отчизна. 

Находить на карте 

России родной 

регион. 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К.  Задавать вопросы. Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам решения 

новой задачи. 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе.  

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

 

20 Поверхность 

нашего края 

 

Какие основные 

формы поверхности в 

нашем крае? 

Формы земной 

поверхности в нашем 

крае. Изменение 

поверхности  края в 

результате 

деятельности человека. 

Охрана поверхности 

Характеризовать (в 

ходе экскурсий и 

наблюдений) формы 

земной поверхности. 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе.  

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 
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края (восстановление 

земель на месте 

карьеров, 

предупреждение 

появления свалок, 

борьба с оврагами. 

предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

 

21 Водные 

богатства 

нашего края 

 

Какие водоёмы 

существуют в нашем 

крае, какое значение в 

жизни и 

деятельности 

человека они имеют? 

Водоёмы края, их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Изменение водоёмов в 

результате 

деятельности человека. 

Охрана водоёмов 

нашего края. 

Характеризовать (в 

ходе экскурсий и 

наблюдений)  

водоёмы нашей 

местности 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру; 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

22 Наши 

подземные 

богатства 

Практическ

ая работа: 

свойства  

полезных 

ископаемых 

. 

 

Какие полезные 

ископаемые есть в 

недрах нашего края, 

как человек их 

использует? 

Полезные ископаемые 

нашего края, их 

основные свойства, 

практическое значение, 

места и способы 

добычи. Охрана недр в 

нашем крае. 

Практическая работа: 

рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых нашего 

Наблюдать 

простейшие опыты по 

изучению свойств 

полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных 

ископаемых, 

различать изученные 

полезные ископаемые. 

Описывать их 

применение в 

хозяйстве человека 

(на примере нашего 

края). 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

 Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения.  

Применять установленные 

правила. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру; 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. Навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций. 
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края, определение их 

свойств. 

23 Земля-

кормилица 

 

Какие типы почв в 

нашем крае? Как 

человек использует и 

охраняет почвы в 

нашем крае? 

Ознакомление с 

важнейшими видами 

почв края. Охрана почв 

в нашем крае. 

Приводить примеры 

почв нашего края и 

уметь характеризовать 

их. 

Оценивать 

плодородие почв 

нашего края. 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

 

 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

24 Жизнь леса  

 
Какие природные 

сообщества 

существуют в нашем 

крае?  

Природные сообщества 

(на примере леса, луга 

и пресного водоёма). 

 Разнообразие растений 

и животных различных 

сообществ.  

Экологические связи в 

сообществах. 

 Охрана природных 

сообществ.  

 

Знакомство с 

растениями и 

животными леса, их 

распознавание в 

природных условиях с 

помощью атласа-

Характеризовать 

природное 

сообщество лес, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений 

и животных, влияние 

человека на 

природное 

сообщество лес. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 Р. Оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса.  

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру; 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

25 Жизнь луга  Характеризовать 

природное 

сообщество луг, 

взаимосвязи в  этом 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Концентрация воли и стабилизация 
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определителя; 

 знакомство с 

растениями и 

животными луга, их 

распознавание в 

природных условиях с 

помощью атласа-

определителя;  

знакомство с 

растениями и 

животными пресного 

водоёма, их 

распознавание в 

природных условиях с 

помощью атласа-

определителя. 

сообществе растений 

и животных, влияние 

человека на 

природное 

сообщество луг. 

форме.  

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. Осознанно 

и произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

К. Формулировать свои 

затруднения, задавать вопросы. 

эмоционального состояния  для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений. 

26 Жизнь в 

пресных 

водоёмах  

 

Характеризовать 

природное 

сообщество водоём, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений 

и животных, влияние 

человека на 

природное 

сообщество водоём. 

 П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р. Различать способ и результат 

действия. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

 

 Мотивация учебной деятельности, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе.  

Экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру; 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

27 Растениевод

ство в 

нашем крае  

 

 

Какие отрасли 

растениеводства 

развиты в нашем 

крае? 

Особенности сельского 

хозяйства края, 

связанные с 

природными 

условиями. 

Растениеводство в 

нашем крае, его 

отрасли (полеводство, 

овощеводство, 

плодоводство, 

цветоводство). 

 Сорта культурных 

 П. Ставить и формулировать 

проблемы.  

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р. 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.  

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 
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растений. 

Представление о 

биологической защите 

урожая, её значении 

для сохранения 

окружающей среды и 

производства  

экологически чистых 

продуктов питания. 

 

 К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

28 Незаметные 

защитники 

урожая 

 

 П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве*. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

29 Животновод

ство в 

нашем крае 

 

Какие отрасли 

животноводства 

развиты в нашем 

крае? 

Животноводство в 

нашем крае, его 

отрасли (разведение 

крупного и мелкого 

рогатого скота, 

свиноводство, 

птицеводство, 

рыбоводство, 

пчеловодство и др.).  

Породы домашних 

животных. 

 П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Р. Соотносить правильность 

выбора с требованиями 

конкретной задачи.   

Использовать речь для регуляции 

своего действия 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

 Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

 

30 Наши 

проекты 

«Охрана 

природы в 

Развивать 

познавательную 

активность, логическое 

мышление, творческие 

Обмениваться 

сведениями, 

полученными в ходе 

бесед со старшими 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль  

результата, на анализ соответствия 
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нашем крае» способности. членами семьи о 

прошлом родного 

края, обычаях, 

религиозных и 

светских праздниках. 

Находить эти 

сведения в 

справочной и 

дополнительной 

литературе.                     

источников. Осуществлять 

обобщение на основе имеющихся 

знаний.  

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

К. Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

31 

 

Экскурсия  

 

Прошлое и настоящее 

родного города, 

памятники истории и 

культуры родного края; 

животный и 

растительный мир 

нашего края. 

Подготавливать в 

группе рассказ по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий музей с 

целью ознакомления с 

прошлым и 

настоящим родного  

края, 

 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательного 

материала, сообщаемого в устной 

форме, выделять существенную 

информацию. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу. 

К. Задавать вопросы. Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

 Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

 

32 Начало 

истории 

человечеств

а 

 

На какие эпохи учёные 

делят историю 

человечества? 

Представление о 

периодизации истории. 

Начало истории 

человечества: 

первобытное общество. 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. 

 

  

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. Задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам решения 

новой задачи. 
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33 Мир 

древности: 

далёкий и 

близкий 

 

Какие государства 

были во времена 

Древнего мира? 

Древний  мир; древние 

сооружения – 

свидетельства 

прошлого. 

 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

 

 

 

 

 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

 

 

 

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

34 Средние 

века: время 

рыцарей и 

замков 

 

Какая эпоха в истории 

называется средними 

веками? 

Средние века; о чём 

рассказывает 

христианский храм, 

мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом 

крестьянина. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

35 Новое 

время: 

встреча 

Европы и 

Америки 

 

Какую эпоху историки 

называют Новым 

временем? 

Новое время; 

достижения науки и 

техники, объединившие 

весь мир: пароход, 

паровоз, железные 

дороги, электричество, 

телеграф. 

П. Осуществлять поиск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 
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энциклопедии, 

Интернет)  

 
 

 

 

 

 

 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. 
 

 

 

 

 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

«ленты времени». 

 

 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р.  Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

К. Формулировать свои 

затруднения; ставить вопросы; 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

 

36 

 

 

 

 

 

 

Новейшее 

время: 

история 

продолжаетс

я сегодня 

 

 

 

Когда началась 

история Новейшего 

времени? Сколько 

времени 

(приблизительно) она 

длится? 

Новейшее время. 

Представление о 

скорости перемен в ХХ 

в. Достижения науки и 

техники. 

 Осознание 

человечеством 

ответственности за 

сохранение мира на 

планете.  

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

 Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

37 Оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Страницы 

всемирной 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

изученной теме, 

проверить усвоение 

учебного материала. 

П.  Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников.  

Р. Оценивать правильность 

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 оценок 
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истории».  

Проверочная 

работа 

 

 

 выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

К. К. Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные  от собственной. 

Допускать возможность 

существования у партнёров 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

 

 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Называть образ одного из 

выдающихся соотечественников как 

пример для подражания. Оценивать 

значимость его жизни и деятельности 

для себя лично 

 

 

38 Жизнь 

древних 

славян 

Практическа

я работа 

Каким образом была 

связана с природой 

жизнь древних 

славян? 

Кто такие славяне. 

Восточные славяне. 

Природные условия 

жизни восточных 

славян, их быт, нравы, 

обычаи. 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

 

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности.  

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам решения 

новой задачи. 

 Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 

39 Во времена 

Древней 

Руси 

(столица 

Древний 

Киев)  

Практическа

я работа 

Как было организовано 

управление в Древней 

Руси? 

 В чём значение 

принятия Русью 

христианства? 

Века Древней Руси. 

Территория и 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

 Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Различать способ и результат 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 
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население Древней 

Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. 

Киев – столица 

Древней Руси.  

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

«ленты времени», 

выполнять задания на 

соотношение года с 

веком. 

 Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

действия. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

40 Страна 

городов 

Практическа

я работа 

 

Как были устроены 

древние города на 

Руси? Что такое 

кремль? Когда было 

первое упоминание в 

летописи о Москве?  
Русь – страна городов. 

Господин Великий 

Новгород. Первое 

свидетельство о 

Москве. Культура, быт 

и нравы Древней Руси. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. 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.  

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

41 Из книжной 

сокровищни

цы Древней 

Руси 

 

Что из себя 

представляла 

славянская азбука и 

кто её создал? Что 

такое летопись? 

Византийские монахи 

Кирилл и Мефодий. 

Возникновение 

славянской азбуки. 

Появление 

письменности на Руси. 

Древнерусские 

летописи. «Повесть 

временных лет», монах 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 
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Нестор. Рукописные 

книги. 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

Сравнивать (на основе 

иллюстративного 

материала) памятники 

архитектуры, одежду, 

вооружение 

различных эпох. 

 

42 Трудные 

времена на 

Русской 

земле 

Практическа

я работа 

 

 

Почему Русь не смогла 

организовать 

достойный отпор 

монголо-татарским 

полчищам? 

Почему шведы начали 

своё наступление в 

1240 году? 

Наше Отечество в XIII 

– XV веках. Нашествие 

хана Батыя. Русь и 

Золотая орда. Оборона 

северо-западных 

рубежей Руси. Князь 

Александр Невский.  

 

 

 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

 

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

 Ставить и формулировать 

проблемы. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

 Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

43 Русь 

расправляет 

крылья  

Практическа

я работа 

Как возрождалась 

Русь? 

Как происходило 

усиление   Московского 

княжества?  

Московская Русь. 

Московские князья – 

собиратели русских 

земель. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

К. Формулировать свои 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 
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 Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества.  

 

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

затруднения. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

44 Куликовская 

битва 

Практическа

я работа 

В чём значение победы 

русского войска на 

поле Куликовом?  
Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия.  

К. Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

45 Иван Третий 

 
Когда и как Русь 

окончательно 

освободилась от 

ордынской 

зависимости? 

Иван Третий. 

Образование единого 

Русского государства. 

Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV 

веках.  

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить рассуждения в 

форме простых суждений об 

объекте. 

Р. 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.  

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

46 Мастера 

печатных 

дел 

 

Каково значение 

начала 

книгопечатания в 

России? Какими были 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 
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первые русские 

учебники? 

источников. 

Р. Проявлять  познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве*. 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

47 Патриоты 

России 

 

Какие опасности 

угрожали России в 

начале XVII века? 

Когда в России начали 

править цари из рода 

Романовых? 
Наше Отечество в XVI-

XVII веках. 

Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой 

царской династии 

Романовых. Освоение 

Сибири. 

Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы 

в XVI-XVII веках. 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

48 Пётр 

Великий  

 

Какие главные 

перемены произошли в 

России при ПетреI 

Великом? Почему для 

России был так важен 

флот? 

Когда был основан 

Санкт-Петербург? 

Россия в XVIII веке. 

Пётр Первый – царь-

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели.  

Использовать речь для регуляции 

своего действия 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 
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преобразователь. Новая 

столица России – 

Петербург. 

Провозглашение 

России империей. 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 

49 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

 

Каковы заслуги 

Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры? 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Использовать речь для 

регуляции для регуляции своего 

действия 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю.  

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

50 Екатерина 

Великая 

 

Какие перемены 

произошли в России во 

время правления 

Екатерины Второй? 

Какие личные 

качества Екатерины 

Второй помогали ей в 

управлении империей? 

Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской 

славы:  А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков.  

Культура, быт и нравы 

России в XVIII веке. 

Пересказывать своими 

словами текст 

учебника (о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. Находить в 

тексте учебника слова 

и выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

 Извлекать (по 

заданию учителя) 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

51 Отечественн

ая война 

1812 года 

Практическа

я работа 

 

Почему война 1812 

года называется 

Отечественной? 

Какой полководец 

командовал русскими 

войсками в 1812 году? 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Устанавливать соответствие 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 
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Почему русский народ 

смог победить такого 

сильного врага? 

Россия в XIX – начале 

ХХ века. 

Отечественная война 

1812 года Бородинское 

сражение. М.И. 

Кутузов. 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

Интернет)  

 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической карте. 

 

Определять 

последовательность 

исторических 

событий с помощью 

«ленты времени». 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

Подготавливать 

небольшие рассказы 

по иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

полученного результата 

поставленной цели. 

 Использовать речь для регуляции 

для регуляции своего действия 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

52 Страницы 

истории ХIХ 

века 

 

Практическа

я работа 

 

Какое значение имело 

отмена крепостного 

права? Что вызвало 

технический прогресс 

в России во второй 

половине XIX века? 

Царь-освободитель 

Александр Второй. 

Культура, быт и нравы 

России в XIX – начале 

ХХ века. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

Осознание себя членом общества и 

государства (самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России). Широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

53 Россия 

вступает в 

ХХ век 

 

Какие важные 

события, изменившие 

судьбу России, 

произошли в стране в 

начале ХХ века? Что 

такое гражданская 

война? 

Россия в ХХ веке. 

Участие России в 

Первой мировой войне. 

Николай Второй – 

последний император 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 
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России. Революции 

1917 года. Гражданская 

война.  Образование 

СССР.  

 

 Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

54 Страницы 

истории 20 - 

30-х годов 

Практическа

я работа 

 

Когда образовался 

Союз Советских 

социалистических 

республик (СССР)? 

Жизнь страны в 20-30 

годы.  

 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

55 Великая 

война и 

Великая 

Победа 

Практическа

я работа 

 

Когда началась и когда 

закончилась  Великая 

Отечественная 

война? 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. 

Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

К. Формулировать свои 

затруднения.  

Достаточно точно,  

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю. 
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ориентир для построения 

действий.  

57 Страна, 

открывшая 

путь в 

космос 

 

Какие важные 

события во второй 

половине ХХ века 

изменили судьбу 

России? 

Наша страна в 1945-

1991 годах. 

Достижения учёных: 

запуск первого 

искусственного 

спутника Земли, полёт 

в космос Ю.А. 

Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в 

России в  

90-е годы. Распад 

СССР. Культура 

России в ХХ веке. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

 

Основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как  гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю.  

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

58 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения

по разделу 

«Страницы 

истории 

Отечества». 

Проверочная 

работа 

  
 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

разделу. Воспитывать 

гордость и уважение к 

своей Родине -  России. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

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 оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

59-

60 

Основной 

закон 
Что такое 

Конституция? О чём 

 П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам решения 
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России и 

права 

человека  

Практическа

я работа 

говорится во 

Всеобщей Декларации 

прав человека? 

Мы – граждане России. 

Конституция России – 

наш основной закон. 

Права человека в 

современной России. 

Права и обязанности 

гражданина.  

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 К. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

новой задачи. 

 

 

61-

62 

Мы – 

граждане 

России 

 

Что значит быть 

гражданином? Какие 

права и обязанности 

есть у граждан 

России? 

Государственное 

устройство России: 

Президент, 

Федеральное собрание, 

Правительство. 

 П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и  

культур. 

63-

64 

Славные 

символы 

Росси 

 

Что такое символ? 

Какие символы у 

нашего государства? 

Почему нужно знать 

и уважать символы 

своего государства? 

Государственная 

символика нашей 

страны (флаг, герб, 

Обсуждать 

особенности 

Государственного 

флага России 

(последовательность 

расположения полос, 

цвета флага). 

Объяснять 

символический смысл 

П. Узнавать государственную 

символику Российской Федерации 

и своего региона. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

Осознание себя членом общества и 

государства (самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России). 
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гимн).  основных 

изображений 

Государственного 

герба России, 

узнавать его среди 

других гербов. 

Знать текст  

Государственного 

гимна России, уметь 

выразительно 

декламировать (петь) 

его.   

 

Узнавать по этим 

признакам российский 

флаг среди флагов 

других стран. 

 

Подбирать 

информацию об 

отдельных фактах 

истории флагов 

России 

всего класса.  

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

65-

66 

Такие 

разные 

праздники 

 

Какое значение для 

государства  граждан 

России имеют 

государственные 

праздники?  
Государственные 

праздники. 

Представление о 

праздниках в России, 

их различиях и 

особенностях. 

Рассказывать о 

родной стране и её 

святынях, 

праздничных днях 

России на основе 

данных, полученных 

из источников 

массовой 

информации. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

Мотивация учебной деятельности, 

внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе. 
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деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

67-

68 

Путешестви

е по России 

 Работа с 

картой. 

 

Какие народы 

проживают на 

территории России? 

Какие обычаи и 

традиции есть у 

каждого народа? 

Почему нужно 

уважать их? 

Многонациональный 

состав населения 

России. Регионы 

России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, 

Север Европейской 

части России, Цент 

Европейской части 

России, Юг 

Европейской части 

России. Природа, 

хозяйство, крупные 

города, исторические 

места, знаменитые 

люди, памятники 

культуры в регионах. 

 

Узнавать 

исторические 

памятники, культовые 

сооружения, 

соотносить их с 

определённой эпохой, 

событием, фактом.  

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р.  Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Использовать речь для регуляции 

для регуляции своего действия 

К. Строить  монологическое 

высказывание. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и  

культур.  

Осознание себя членом общества и 

государства (самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России). 

69-

70 

Обобщение 

по теме 

«Современн

ая Россия». 

Игра 

«Крестики-

нолики». 

  

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

изученному разделу. 

Описывать 

исторические и 

культурные 

памятники на основе 

иллюстративного 

материала или 

непосредственного 

наблюдения, 

подготавливать 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р.  Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и  

культур. 

 Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль  

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 
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рассказ о важнейших 

изученных событиях 

из истории Отечества.  

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Перерабатывать полученную 

информацию. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей и других людей. 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций.  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
1. Программа Плешаков А.А. Мир вокруг нас: программа и тематическое планирование для нач. 

шк.: кн. Для учителя / А.А.Плешаков.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

2. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас 4 класс: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2008. 

3. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2011. 

4. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 4 

класса. – М.: «Вита - Пресс», 2012. 

5. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас – определитель для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

6. А.А. Плешаков и др. Мир вокруг нас: Методическое пособие: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

7.  Плешаков А.А. Зеленые страницы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/А.А.Плешаков. – 15-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 
 

Технические средства обучения 

 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по окружающему миру; 
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Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

4 класс 

№ Тема урока работы Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1. Мир глазами 

астронома 

Тест  Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

2. Мир глазами 

географа 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

3. Мир глазами 

историка 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 Проверочная 

работа  по разделу 

«Земля и 

человечество»   

 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Учебник 

А.А.Плешаков  

Е.А.Крючкова 

Окружающий мир 

4класс 

Москва 

«Просвещение» 2014 

С.206-209 

4. Зона арктических 

пустынь 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

5. Тундра  Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

6. Зона степей Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

7. У Черного моря Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

8.   

Наши подземные 

богатства 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 
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достижению цели. 

9. Жизнь луга Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

10 Растениеводство в 

нашем крае 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

11 Наши проекты 

«Охрана природы 

в нашем крае» 

Тест Работа учит искать, анализировать, 

выбирать необходимую 

информацию, выражать свое мнение; 

способствует развитию творческих 

способностей и коммуникативных 

навыков 

 

12 Мир древности: 

далекий и близкий 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

13 Средние века: 

время рыцарей и 

замков 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

14 Новое время: 

встреча Европы и 

Америки 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

15 Оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории».  

Проверочная 

работа 

 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Учебник 

А.А.Плешаков  

Е.А.Крючкова 

Окружающий мир 

4класс 

Москва 

«Просвещение» 2014 

С.206-210 (2часть) 

16 Жизнь древних 

славян 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

17 Трудные времена 

на русской земле 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

18 Отечественная 

война 1812 года 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

Приложение 2  

к программе 
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навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 Великая война и 

Великая Победа 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Страницы 

истории 

Отечества». 

Проверочная 

работа 

 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Учебник 

А.А.Плешаков  

Е.А.Крючкова 

Окружающий мир 

4класс 

Москва 

«Просвещение» 2014 

С.211-216 

 Основной закон 

России и права 

человека 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 Мы – граждане 

России 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 Славные символы 

России 

Тест Работа проверяет усвоение учебного 

материала по пройденной теме, 

навыки планирования деятельности, 

самоконтроля и самопроверки, по 

достижению цели. 

Приложение 2  

к  программе 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 
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Приложение 1.  

 

 

Критерии оценки 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 

оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из 

вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Базовый уровень выполнения 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

Оценка "2" "3" "4" "5" 
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Приложение 2. Тесты по окружающему миру 

 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву. 
а) история;                          

б) география;                 

в) экология; 

г) астрономия. 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 
а) 7;        б) 9;        в) 11. 

3. Установи соответствие. 

Солнце 

Венера 

         ПЛАНЕТЫ        Полярная 
           Марс 

  ЗВЁЗДЫ                                 Земля 

                                                  Нептун 

4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 
а) квадрат;         

б) треугольник; 

в) шар; 

г) куб.         

5. Допиши предложение. 
 Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 
Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 

 

 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 
а) географы; 

б) астрономы; 

в) экологи; 

г) историки. 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 
а) 5;        б) 12;        в) 9. 

3. Установи соответствие. 

Венера 

Юпитер 

                 ЗВЁЗДЫ        Полярная 
          Солнце 

        ПЛАНЕТЫ                                Земля 

                                                  Сатурн 
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4. Какова форма Солнце? Обведи нужную букву. 
а) куб;         

б) квадрат; 

в) звезда; 

г) шар.         

5. Допиши предложение. 
 Огромное раскаленное космическое тело – это _____________________. 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 
Кометы, планеты, звёзды, Солнце, равнины. 

 

 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №2 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 
а) астрономия; 

б) география; 

в) история; 

г) экология. 

2. Что такое глобус? Обведи нужную букву. 

а) модель Солнца; 

б) модель Земли; 

в) модель шара. 

3.  Как Мартин Бехайм назвал вою модель первого глобуса? Обведи нужную букву. 
а) «земное яблоко»; 

б) «голубой шар»; 

в) «земной шар». 

4. Допиши предложение. 
Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются _________________. 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 
а) показывает расстояние на местности между объектами; 

б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на карте. 

6. Что общего у глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
а) имеют общие места; 

б) имеют одну и ту же форму; 

в) одинаково указаны материки и океаны; 

г) имеют экватор, параллели и меридианы; 

д) одинаково указаны Северный Полюс и Южный Полюс. 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №2 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто изучает и описывает нашу планету Земля? Обведи нужную букву. 
а) астрономы; 

б) биологи; 

в) географы; 

г) экологи. 

2. Что такое карта полушарий? Обведи нужную букву. 
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а) карта, на которой дано изображение какой – то территории; 

б) карта, на которой изображены две половины земного шара; 

в) карта, на которой изображена вся Земля. 

3. Какую форму имела первая географическая карта мира? Обведи нужную букву. 
а) форму круга; 

б) форму треугольника; 

в) форму квадрата. 

4. Допиши предложение. 
 Горизонтальные линии, расположенные на глобусе параллельно друг другу называется 

__________________________. 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 
а) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на карте; 

б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает расстояние на местности между объектами. 

6. В чём различие глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных 

ответов. 
а) имеют разные цвета; 

б) имеют разные обозначения; 

в) имеют разный масштаб; 

г) имеют разную форму; 

д) глобус – это целый шар, а на карте две половинки. 

 

 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №3 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 
а) география; 

б) история; 

в) астрономия; 

г) экология. 

2. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 
а) документ, срок действия которого давно истёк; 

б) источник, родник, в котором вода выходит на поверхность с давних времён; 

в) то, что может рассказать нам о прошлом людей. 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее. 
Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и поговорки, правила 

поведения в метро, памятники, здания. 

4. Допиши предложения. 
 Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 

_______________________________. 

 Наука, которая узнаёт о прошлом, изучая древние предметы и сооружения, называется 

__________________________________. 

5. В каком городе был открыт первый музей  в России – Кунсткамера? Обведи нужную 

букву. 
а) в Санкт – Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в Суздале. 
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Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №3 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто изучает прошлое человеческого общества? Обведи нужную букву. 
а) экологи; 

б) географы; 

в) астрономы; 

г) историки. 

2. Что такое архив? Обведи нужную букву. 
а) хранилище предметов старины; 

б) хранилище документов; 

в) древние записи о событиях прошлых лет. 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишние. 
Старинные сооружения, книги, монеты, современная одежда, сказания и легенды, цветы, названия 

городов, правила перехода улиц. 

4. Допиши предложения. 
 Людей, которые ведут записи событий своего времени, называют 

___________________________________. 

 Одна из наук-помощниц истории – это _________________________. 

5. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную букву. 
а) Пётр Первый; 

б) Иван Грозный; 

в) Екатерина Вторая. 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №4 

ТЕМА:  «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву. 
а) на островах Тихого океана; 

б) на островах Индийского океана; 

в) на остовах Северного Ледовитого океана. 

2. Как называется зима в Арктике? Обведи нужную букву. 
а) полярный день; 

б) Полярная звезда; 

в) полярная ночь. 

3. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее. 
 Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина. 

4. Какие животные обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 

а) белые медведи; 

б) нутрии; 

в) моржи; 

г) лоси; 

д) тюлени. 

5. Восстанови цепь питания. 
Водоросли          ……              рыбы           ……             белые медведи. 

6. Каково значение Арктики для человека? Обведи буквы правильных ответов. 
а) здесь выращивают фрукты; 
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б) здесь перевозят грузы; 

в) здесь развит рыболовный промысел; 

г) здесь добывают полезные ископаемые; 

д) здесь ведут наблюдения за погодой. 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №4 

ТЕМА:  «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву. 
а) на островах Атлантического океана; 

б) на островах Северного Ледовитого океана; 

в) на островах Тихого океана. 

2. Как называется лето в Арктике? Обведи нужную букву. 
а) Полярная звезда; 

б) полярная ночь; 

в) полярный день. 

3. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее. 
 Мхи, черёмуха, полярный мак, орешник, лишайники. 

4. Какие птицы обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 
а) тупики; 

б) кайры; 

в) аисты; 

г) гагарки; 

д) гаги. 

5. Восстанови цепь питания. 
…..              рачки              ……                   гагарки               белые медведи. 

6. Какие меры приняты для защиты природы Арктики? Обведи буквы правильных ответов. 
а) запрещена охота на редких животных; 

б) запрещено движение судов по Северному морскому пути; 

в) ограничена рыбная ловля; 

г) полярники расчищают поверхность островов от снега; 

д) взяты под охрану «птичьи базары». 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №5 

ТЕМА:  «ТУНДРА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

  

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 
а) севернее арктических пустынь: 

б) южнее арктических пустынь. 

долгая 

2. Установи соответствие. ЛЕТО 

короткое 

суровая 

ЗИМА 

прохладное 
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3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 
 Лишайник, мхи, брусника, грибы, морошка, карликовая берёзка, яблоня. 

4. Какие животные обитают в тундре? Обведи буквы правильных ответов. 
а) песец; 

б) тюлень; 

в) волк; 

г) лемминг; 

д) северный олень. 

5. Восстанови цепи питания. 
Растения               ……                волки; 

…           белые куропатки            кречет. 

6. Каково значение тундры для человека? Обведи буквы правильных ответов. 
а) здесь заготавливают полезные для человека ягоды, грибы; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают каменный уголь, нефть и газ; 

г) здесь отличные условия для отдыха и лечения; 

д) здесь развит пушной промысел. 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №5 

ТЕМА:  «ТУНДРА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 
а) на равнинах; 

б) на возвышенностях; 

в) в горах. 

короткое 

2. Установи соответствие. ЗИМА 

долгая 

суровая 

ЛЕТО 

прохладное 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 
 Карликовая ива, ясень, морошка, голубика, мхи, розы, лишайники, голубика. 

4. Какие птицы прилетают в тундру? Обведи буквы правильных ответов. 
а) журавли; 

б) гуси; 

в) кукушки; 

г) кулики; 

д) лебеди. 

5. Восстанови цепи питания. 
Растения                … .…             белая сова; 

……               лемминги                песцы. 

6. Какие меры необходимо принять для защиты природы тундры? Обведи буквы 

правильных ответов. 
а) защитить тундру от вредного воздействия транспорта; 

б) запретить добычу полезных ископаемых; 

в) не допускать загрязнение тундры; 

г) взять под охрану оленьи пастбища; 

д) запретить оленеводство; 
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е) взять под охрану редких животных. 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №6 

ТЕМА:  «ЗОНА СТЕПЕЙ» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

  

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона арктических пустынь; 

б) зона степей; 

в) зона тундры. 

короткая 

2. Установи соответствие. 

ЛЕТО 

жаркое 

длинное 

ЗИМА 

тёплая 

3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 
 Ковыль, шиповник, типчак, лишайники, ель, тюльпаны, ясень. 

4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 

предложения. 
 Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 

 Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

5. Восстанови цепи питания. 
 Насекомые                кузнечики              ……… ; 

 ….. ..                 суслик                степной орёл. 

6. Каково значение зоны степей для человека? Оведи буквы правильных ответов. 
а) здесь хорошие условия для полеводства  садоводства; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают поваренную соль  природный газ; 

г) здесь хорошие условия для пастбищ; 

д) здесь заготавливают полезные для человека ягоды и грибы. 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №6 

ТЕМА:  «ЗОНА СТЕПЕЙ» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона степей; 

б) зона арктических пустынь; 

в) зона тундры. 

тёплая 

2. Установи соответствие. 

продолжительное 

ЗИМА 

короткая 

ЛЕТО 
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засушливое 

3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 
 Ирисы, берёза, типчак, пихта, ковыль, тюльпаны, терн. 

4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 

предложения. 
 Самая крупная птица нашей страны – это ________________________. 

 Ядовитая охотница, по спине которой проходит зигзагом тёмная полоса - это 

_______________________. 

5. Восстанови цепи питания. 
 Растения             ………                  степная гадюка; 

 …..               кобылки                ящерицы. 

6. Какие меры необходимо принять для защиты природы степной зоны? Обведи буквы 

правильных ответов. 
а) ограничить выпас скота; 

б) ограничить рыбную ловлю; 

в) запретить изучение и описание природы степей; 

г) прекратить распашку степи; 

д) взять под охрану редких животных. 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №7 

ТЕМА:  «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Где расположено Черноморское побережье Кавказа? Обведи нужную букву. 
а) в арктической зоне страны; 

б) в лесной зоне страны; 

в) в субтропической зоне; 

г) в степной зоне страны. 

короткая 

2. Установи соответствие. 

ЛЕТО 

жаркое 

длинное 

ЗИМА 

тёплая 

3.Какие деревья встречаются в лесах на склонах гор Черноморского побережья? Обведи 

нужную букву. 
а) дуб, бук, каштан; 

б) ель, сосна, пихта; 

в) ольха, липа, берёза. 

4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 
 Морские коньки, сайгаки, дрофа, хомяк, косуля, чайки, медузы, летяга, баклан. 

5. Восстанови цепи питания. 

 …..                    цикада              ящерица кавказская; 

 Мухи              богомол               …….. .   

6. Каково значение Черноморского побережья для человека? Обведи буквы правильных 

ответов. 
а) здесь можно увидеть красивые растения, привезённые из тёплых стран; 

б) здесь хорошие условия для развития оленеводства; 

в) здесь хорошие условия для отдыха и лечения; 
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г) здесь хорошие условия для развития садоводства и виноградарства; 

д) здесь развит пушной промысел. 

 

 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №7 

ТЕМА:  «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Где расположена субтропическая зона России? Обведи нужную букву. 
а) в центре страны; 

б) на востоке страны; 

в) на побережье северных морей; 

г) на побережье Черного моря. 

жаркое 

2. Установи соответствие.ЗИМА 

короткая 

длинное 

ЛЕТО 

тёплая 

3.Какие растения выращивают в парках и на улицах городов Черноморского побережья? 

Обведи нужную букву. 
а) кипарисы, магнолии, пальмы; 

б) липы, джузгун, маки; 

в) полынь, типчак, ель. 

4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 
 Дельфины, кабан, богомол, тушканчик, фазан, жук жужелица, краб, беркут, медуза. 

5. Восстанови цепи питания. 
 Растения             ……….                    чайки; 

 Улитки               жужелица кавказская               …….  . 

6. Какие меры необходимо принять для сохранения природы Черноморского побережья? 

Обведи буквы правильных ответов. 
а) взять под охрану редкие растения; 

б) ограничить выпас скота; 

в) не допускать загрязнение моря; 

г) запретить отдых и лечение людей; 

д) взять под охрану редких животных. 

 

 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №8 

ТЕМА:  «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
а) кирпич;        г) бензин; 

б) нефть;        д) торф. 

в) каменный угль; 

2. Какое свойство торфа является главным? Обведи нужную букву. 
а) горючесть; 

б) рыхлость; 

в) хрупкость. 
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3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к строительным. 
      гранит        известняк        нефть 

       торф           глина        песок 

 природный газ                   каменный угль                железная руда 

4. Допиши предложение. 
 Бензин, керосин, лаки, краски, пластмассы, вазелин, мазут изготавливают 

из  ___________________________________. 

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 

В ШАХТАХ 

НЕФТЬ 

ИЗВЕСТНЯК 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

КАМЕННЫЙ УГЛЬ 

ГЛИНА 

ПРИ ПОМОЩИ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

В КАРЬЕРАХ 

6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи буквы 

правильных ответов. 
а) использовать очень экономно; 

б) при перевозке не рассыпать и не проливать; 

в) прекратить использование подземных богатств; 

г) заменять более дешёвыми. 

 

 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №8 

ТЕМА:  «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
а) природный газ;        г) железная руда; 

б) глина;        д) краски. 

в) вода; 

2. Какое свойство железной руды является главным? Обведи нужную букву. 
а) блеск; 

б) прозрачность; 

в) плавкость. 

3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 
  железная руда           торф        гранит 

         уголь;        известняк                     природный газ 

        глина                                 нефть                                песок 

4. Допиши предложение. 
 Кирпичи, черепицу для крыш, посуду, вазы, горшки, облицовочную плитку изготавливают 

из ___________________________________. 

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 

В КАРЬЕРАХ 

КАМЕННЫЙ УГЛЬ 

НЕФТЬ 

ГРАНИТ 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

ИЗВЕСТНЯК 
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

ПРИ ПОМОЩИ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

В ШАХТАХ 

6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи буквы 

правильных ответов. 
а) при перевозке не рассыпать и не проливать; 

б) заменять более дешёвыми; 

в) перевести в заповедник; 

г) использовать очень экономно. 

 

 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №9 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ЛУГА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 
а) растения украшают луг своими цветами; 

б) все обитатели луга живут совместно и тесно связаны между собой; 

в) животные питаются растениями луга. 

2. Какие растения растут на лугу? Подчеркни. 
 Берёза, колокольчик, герань, мятлик, ель, клевер, лютик, тысячелистник, камыш, мышиный 

горошек, тимофеевка. 

3. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 
а) жуков навозника и могильщика; 

б) пчёл и трясогузок; 

в) кузнечиков и ящериц. 

4. Восстанови цепи питания. 
 Остатки растений                  ……                   трясогузка; 

 Мятлик               мыши               …….  . 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 

5. Как человек использует луг? Заполни схему. 

6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 
Вылавливание лягушек и жаб, прогулки по лугу, разорение птичьих гнёзд, игра на музыкальном 

инструменте, сжигание сухой травы, бег по утрам, заготовка кормовых растений. 

 

 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №9 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ЛУГА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 
а) на лугу растения растут друг с другом; 

б) животные распространяют плоды и семена растений; 

в) жизнь растений  животных луга тесно связана, они живут сообща. 

2. Какие животные живут на лугу? Подчеркни. 
 Бабочки, шмели, медведи, мыши, перепела, ящерицы, трясогузки, белки, бобры, кузнечики, 

жуки – навозники, жабы. 

3. На лугах часто можно встретить кучки рыхлой почвы. Чья это работы? 
а) червей; 

б) пчёл; 
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в) кротов. 

4. Восстанови цепи питания. 
 Растения             …….                    коростель; 

 Цветы               мухи               …  . 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 

5. Как человек использует луг? Заполни схему. 

6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 
Чтение книг, езда на велосипеде, разведение костров, ловля бабочек, сбор лекарственных трав, 

мытьё посуды, выпас домашних животных. 

 

 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №10 

ТЕМА:  «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

2. Допиши предложения. 
 Выращивание полевых культур – это _______________________. 

 Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

морковь 

малина 

груша 

томаты 

капуста 

крыжовник 

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

3. Установи соответствие. 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 
а) овёс, кукуруза, подсолнечник, лук; 

б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина; 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 

5. Как называют людей, занятых в полеводстве? Обведи нужную букву. 
а) огородник; 

б) полеводы; 

в) животноводы; 

г) садоводы. 

6. Почему хлеб – всем голова? Обведи нужную букву. 
а) хлеб бывает круглым, похожим на голову; 

б) хлеб – главный продукт питания человека; 

в) зёрна – главная часть хлебных растений. 

 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №10 

ТЕМА:  «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
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2. Допиши предложения. 
 Выращивание полевых культур – это _______________________. 

 Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

ГРЕЧИХА 

ГЕОРГИНЫ 

КУКУРУЗА 

ТЮЛЬПАНЫ 

ОВЁС 

РОЗЫ 

ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

3. Установи соответствие. 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 
а) земляника, слива, просо, яблоня; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овёс, гречиха; 

г) гладиолус, пионы, смородина, астра. 

 5. Как называют людей, занятых в цветоводстве? Обведи нужную букву. 
а) агроном; 

б) геологи; 

в) овощеводы; 

г) цветоводы. 

6. Почему картофель называют вторым хлебом? Обведи нужную букву. 
а) клубни картофеля меньше буханки хлеба; 

б) клубни картофеля вырастают под землёй, а зёрна – над землёй; 

в) в питании человека картофель занимает второе место. 

 

 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №11 

ТЕМА:  «МИР ДРЕВНОСТИ: ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи нужную букву. 
а) Нил; 

б) Амазонка; 

в) Дон. 

Тот 

Ра 

Себек 

БОГ МУДРОСТИ 

БОГ ВОДЫ 

БОГ СОЛНЦА 

2. Установи соответствие. 

3. Какие постройки возводили египтяне в честь богов? Подчеркни. 
 Пирамиды, саркофаги, храмы, гробницы. 

4. Допиши предложение. 
 Столица древней Греции - _______________________________. 

5. Кто, согласно легенде, основал город Рим? Обведи нужную букву. 
а) Рем; 

б) Ромул; 

в) Марс. 
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6. Как называется главная площадь Рима? Обведи нужную букву. 
а) Форум; 

б) Капитолий; 

в) Палатин. 

 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №12 

ТЕМА:  «СРЕДНИЕ ВЕКА: ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ И ЗАМКОВ» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 
 Амстердам, Берлин, Афины, Копенгаген. 

2. Где возник буддизм в Средние века? Обведи нужную букву. 
а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

3. Допиши предложение. 
 Здания для молитв у мусульман называются ______________________. 

4. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом? Обведи 

нужную букву. 
а) витязь; 

б) рыцарь; 

в) оруженосец. 

5. Где строили замки? Обведи буквы правильных ответов. 
а) на высоком холме; 

б) в глухом лесу; 

в) на обрывистом утёсе; 

г) на острове посреди реки; 

д) в открытом поле. 

6. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 
а) в 1554 году; 

б) в 1005 году; 

в) в 1445 году. 

 

 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №13 

ТЕМА:  «НОВОЕ ВРЕМ: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 
а) с 1700; 

б) с 1500; 

в) с 1900. 

2. Какой материк называют Новым светом? Обведи нужную букву. 
а) Африка; 

б) Америка; 

в) Антарктида. 

3. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 
а) Даниэль Дефо; 

б) Жюль Верн; 

в) Рафаэль Санти. 
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4. Допиши предложение. 
 Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную экспедицию, доказал, 

что ______________________________________ . 

5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 
        путешественник        учитель 

                         художник                                       писатель 

           космонавт             врач 

                        архитектор                                      фотограф 

6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни лишнее. 
 Паровоз, автомобиль, компьютер, радио, телефон. 

  

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №14 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 
а) восточных славян; 

б) западных славян; 

в) южных славян. 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 
         

а) семьями; 

б) в одиночку; 

в) племенами. 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 
    земледелием                    врачеванием 

         чтением                           бортничеством 

           собирательством                    лепкой 

                 туризмом                         ткачеством 

карп 

поле 

овёс 

мёд 

серп 

сети 

дикие пчёлы 

земледелие 

бортничество 

рыболовство 

4. Установи соответствие. 

5. Из чего древние славяне сроили свои дома? Обведи нужную букву. 
а) из камня; 

б) из кирпича; 

в) из столбов деревьев. 

6. В какие фантастические существа верили древние славяне? вычеркни лишнее. 
 В леших, домовых, ледяных, водяных, русалок. 

 

 

 

 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 
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ТЕСТ №15 

ТЕМА:  «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII (13) веке? 

Вычеркни неверное. 
 С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 

2. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? Обведи нужную букву. 
а) Чингисхан; 

б) Батый; 

в) Темучин. 

3. Какой город оказался первым на пути монголо-татар? Обведи нужную букву. 
а) Рязань; 

б) Владимир; 

в) Новгород. 

4. Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам? Обведи нужную букву. 
а) Новгород; 

б) Рязань; 

в) Козельск. 

5. Допиши предложения. 
 Русь выплачивала Золотой Орде ________________________. 

 Князья должны были ездить за разрешением на владение княжествами к 

___________________________________________________. 

6. Почему монголо-татарам удалось завоевать Русь? Обведи буквы правильных ответов. 
а) монголо-татарское войско превышало войско русичей в 3-4 раза; 

б) монголы специально готовились к войне, а русичи занимались мирным трудом; 

в) монголы хотели жить вместе с русичами; 

г) на Руси было много самостоятельных княжеств и земель, князья не выступали против внешних 

врагов сообща. 

 

 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №16 

ТЕМА:  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто пришёл к власти во Франции в XVIII (18) веке? Обведи нужную букву. 
а) Багратион; 

б) Наполеон; 

в) де Толли. 

2. Когда французская армия вторглась в Россию? Обведи нужную букву. 
а) в 1821 году; 

б) в 1818 году; 

в) в 1812 году. 

3. Какая битва произошла у села Бородина, в 110 км от Москвы? Обведи нужную букву. 
а) Куликовская битва; 

б) Бородинская битва; 

в) Ледовое  побоище. 

4. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? Обведи нужную букву. 
а) хотел заманить французскую армию в ловушку; 

б) признал своё поражение; 

в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 
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5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 
 М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _________________________________ 

_____________________________________________________________. 

6. Что построено в Москве в честь победы над Наполеоном? Обведи нужную букву. 
а) Петропавловский собор; 

б) Храм Христа Спасителя; 

в) Спасо-Преображенский собор. 

 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №17 

ТЕМА:  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 
а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 
а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

3. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? Обведи 

нужную букву. 
а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 
 Москва,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

5. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от фашистов? Обведи нужную 

букву. 
а) Ростовская; 

б) Курская; 

в) Сталинградская. 

6. Когда территория Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков? 

Обведи нужную букву. 
а) осенью 1943 г.; 

б) осенью 1944 г.; 

в) осенью 1945 г. 

 

 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №18 

ТЕМА:  «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 
а) Совет федерации; 

б) Российская Федерация; 

в) Российская делегация. 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 
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 Русские, татары, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 
  Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

  Правила, обязательные для всех жителей страны – это __________________ 

_____________________________________________________________. 

4. Как называется главный документ, защищающий права человека? Обведи нужную букву. 
а) Всеобщая Декларация прав человека; 

б) Красная книга; 

в) Конституция России. 

5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 
а) на общем собрании граждан; 

б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 
а) право на свободу; 

б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 

 

 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №19 

ТЕМА:  «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Может ли быть родиной  страна? 
 Да,         нет. 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 
 Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 

2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 
а) иметь обязанности; 

б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения; 

г) иметь права. 

3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является правом граждан нашей страны. 

Дополни перечень. 
право на образование                                                  право на жизнь 

право на работу без отдыха        право на свободу 

право на имущество        право на отказ от труда 

_________________________        __________________________ 

_________________________        __________________________ 

4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами государства? 

Обведи нужную букву. 
а) с 18 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 20 лет. 

5. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 
а) король; 

б) царь; 
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в) президент. 

6. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, принятые 

государственной думой? 
а) Совет Федерации; 

б) Президент; 

в) Совет граждан. 

 

 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №20 

ТЕМА:  «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 
 Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

2. Установи соответствие. 

торжественное музыкальное произведение, принятое как символ государственного единства 

ГЕРБ 

ФЛАГ 

отличительный знак, который может принадлежать человеку, городу, государству 

ГИМН 

прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого цвета или нескольких цветов 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи 

нужную букву. 
а) синяя, белая, красная; 

б) красная, синяя, белая; 

в) белая, синяя, красная. 

4. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 
а) Иван III;                                  б) Пётр I;                  в) Екатерина II. 

5. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 
а) орёл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орёл. 

6. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы правильных ответов. 
а) военные отдают честь;           в) размахивают флагом; 

б) все встают;        г) мужчины снимают головные уборы. 
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Приложение 3.   Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

                           при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования            муниципального   общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Кыштыма. 

 

Цель: достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного, 

познавательного развития учащихся за счёт использования педагогического потенциала 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования. 

 

Содержательный компонент 

Первоначальные представления о России как стране, занимающей определённую территорию, её 

географических особенностях; 

Первоначальные представления о государственной организации России, знание государственной 

символики, государственных праздниках; 

Первоначальные представления основных прав и обязанностей гражданина России; 

Первоначальные представления о своей этнической принадлежности, владение родным языком, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

Первоначальные представления о ценностях и истории семьи, профессии родителей, о 

сохранившихся народных традициях и формах бытования; 

Чувство гордости за свою малую родину и страну; 

Эмоционально положительное принятие своей этнической принадлежности; 

Уважение и принятие других народов и этнических групп, межэтническая толерантность; 

Уважение личности и признание её достоинства; 

Уважение семейных ценностей и устоев; 

Участие в классном самоуправлении; 

Выполнение требований и норм школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

Сотрудничество со сверстниками и участие в межвозрастном взаимодействии; 

Участие в общественно-полезной деятельности и благотворительных акциях; 

Опыт знакомства с основными моральными нормами; 

Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

 

Изучение истории своего края и культуры своего народа должно стать неотъемлемой частью 

образования. Правительство Челябинской области уделяет вопросам этнокультурного образования 

особое внимание, поскольку рассматривает их как важнейшее средство сохранения 

межнационального мира, гармонизации межнациональных отношений, которые в свою очередь 

расцениваются как существенный аспект национальной безопасности страны. 

 

 

Содержание НРиЭО 

 

 

НРиЭО в 4 классе по окружающему миру  в общем объеме часов представлен одиннадцатью 

уроками, распределен по разделам соответствующей тематики, показывая особенности изучаемых 

факторов и явлений в УРФО, Челябинской области, Кыштыме. 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание НР иЭО 

1  Наш край. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Наш край на карте 

2  Поверхность нашего края. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Формы поверхности Челябинской области 
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3 Водные богатства нашего края. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала» 

Водоёмы нашего края 

4  Наши подземные богатства. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Полезные ископаемые Челябинской области. 

5  Жизнь леса Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Растения лесов Челябинской области. 

6  Жизнь луга. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Лекарственные растения. 

7  Жизнь в пресных водах. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Водоём – природное сообщество. 

8  Растениеводство в нашем крае. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Растениеводство в нашем крае 

9  Животноводство в нашем крае. Е.В.Григорьева «Природа Южного Урала». 

Животноводство в нашем крае. 

10  Великая война и великая 

Победа. 

Н.Б.Виноградов «Историческое краеведение» 

Идёт война народная. 

11  Славные символы России. Символы г.Кыштыма и Челябинской области: 

герб, флаг, гимн. 
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