
 



                                                              Раздел 1. Пояснительная записка.  

Автор материала (ФИО)  

 

 Никитина Роза Фаритовна   

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) с 

указанием авторов, к которому относится 

ресурс 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  .  Учебник для 4 

класса  «Окружающий мир» в 2 частях А.А Плешаков, Е.А Крючкова  «Просвещение 2020 г 

 

  

Цели, 

Задачи программы 

 

 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. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и 

общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

  



 

  

Описание места учебного предмета в 

учебном плане 

 Программа рассчитана на 68 ч (34 учебные недели) 2 часа в неделю 

 

  

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов:  

пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую 

тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к 

результатам, контроль), КИМы с критериями оценивания перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы. 

  

 

Раздел 2. Планируемые результаты. 

К концу учебного года личностными, метапредметными и предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

принятие и освоение младшим школьником социальной роли ученика, положительного отношения к процессу учения, к приобретению 

знаний и умений, желания познавать, открывать новое, осваивать новые действия, готовность преодолевать учебные затруднения и оценивать 

свои усилия; 

осознание себя гражданином своего Отечества, зарождение элементов гражданского самосознания  - осознание себя членом общества и 

государства (российской идентичности), обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, народам, 

гордости за свою Родину, российский народ, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

приобретение личного опыта общения с людьми, обществом, природой с ориентацией на общечеловеческие ценности, на соблюдение 

морально-этических норм, на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, заботы о близких, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 



понимание ценности семьи в жизни человека и необходимости беречь доброе отношение между её членами, оказания помощи друг другу; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и её значение для развития эстетического 

восприятия мира и развития творческих способностей;  

принятие навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе, правил безопасного здорового образа 

жизни, овладение физической культурой, осознание ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются формируемые следующие способности учащихся: 

способность организовывать свою деятельность - умение принимать, сохранять учебную задачу и следовать ей в познавательной 

деятельности; осознавать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием; планировать 

учебную деятельность; осуществлять контроль и оценку её результатов; 

способность осуществлять поиск информации из разных источников знаний и обобщать её; понимать информацию, представленную в разных 

формах, в том числе изобразительной, схематической, модельной; переводить информацию, принятую в изобразительной, схематической и 

модельной форме в словесную;  

способность осуществлять логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов;  

умение наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимозависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, 

таблицы; 

овладение начальными формами исследовательской деятельности, способностью к осуществлению поиска необходимой информации для 

решения учебных задач, в том числе с использованием различных дополнительных источников, включая Интернет (выбор источника 

информации, извлечение нужной информации, её систематизация, преобразование в удобный вид); 



умение осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

Предметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, о сущности и особенностях 

изучаемых объектов, процессов и явлений в природной и социальной среде в их органичном единстве и разнообразии; 

усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых для продолжения образования по курсам 

естественнонаучных и социально-гуманитарных предметов в основной школе;  

начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и исследовать природные объекты и явления; проводить 

несложные опыты  по изучению свойств веществ, пользоваться простым лабораторным оборудованием; 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, мире природы и культуры;  

умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для объяснения природных явлений.  

Ожидаемые  результаты освоения предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 



- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы остальных 

учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Работать с текстом:  осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование информации; 

достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской 

работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 



подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), отделять новое от известного, выделять 

главное, составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 



получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их: 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. критерии оценивания 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 



В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения - формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

российских школ на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование учебных тем Всего часов 

1 Земля и человечество 10 

2 Природа России 12 

3 Родной край- часть большой страны 12 

4 Страницы всемирной истории 6   

  

  

  

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 8 

7 Итого 68 



 

Раздел 4 Содержание учебного предмета  . 

№ 

Тема урока 

  

Ко

ли

чес

во 

ча

сов  

Планируемые результаты     

  
 Основные дидактические 

единицы   

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

  

  

       ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (10 ЧАСОВ) 
 

  

 

 
        

1 Мир глазами 

астронома 

  

1 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 

 1 Какие планеты входят в 

состав Солнечной 

Сравнивать и различать 

день и ночь, времена 

П. Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 



системы 

  

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 

времён года. 

года. 

Объяснять 

(характеризовать) 

движение Земли 

относительно Солнца и 

его связь со сменой дня  

и ночи, времён года. 

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. 

включающая  учебно-

познавательные 

мотивы. 

 

 

3 Звёздное небо – 

Великая книга  

 Природы   

1 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   

1  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 

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 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы  



карте России с 

помощью условных 

знаков. 

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.  
            . 

5 Мир глазами 

историка   

1 Что изучает история? 

Что такое исторический 

источник?  

Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

Какие науки помогают 

археологам в их работе? 

  

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию  из 

учебника и 

дополнительных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет), 

подготавливать 

доклады и обсуждать 

полученные сведения 

П. Строить рассуждения в форме 

простых суждений.  

Р. Адекватно воспринимать 

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. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы 

Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

6 Когда и где 

  

1  Что означают слова и 

выражения «век» 

(столетие), 

«тысячелетие», «наша 

эра», «до нашей эры»? 

С помощью какой карты 

можно узнать об 

исторических событиях? 

Понимать, что 

означают слова и 

выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша 

эра», «до нашей эры». 

Рассказывать о 

летоисчислении в 

древности и в наши 

дни. Работать с 

«лентой времени». 

Работать с 

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. 

 



исторической картой 
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 Мир глазами 

эколога 

 

1  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 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие.  

Международная Красная 

книга. 

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 

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 

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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Природное 

сообщество 

«Водоём» 

Экскурсия 

1 Наблюдать объекты и 

явления природы. 

Определять природные 

объекты с помощью атласа –

определителя. Фиксировать 

результаты наблюдений 

Рассказывать о 

природных 

сообществах, 

характерных для края. 

Наблюдать объекты и 

явления природы 

 . 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 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы 



9 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

Всемирное 

наследие 

  

1 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. 

10   Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества  

Международная 

Красная книга  

1 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. 

Международная Красная 

книга 

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 

совместной деятельности. 

Вести устный диалог, слушать и 

слышать собеседника. 

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. 

 

   ПРИРОДА  РОССИИ  (12  часов) 

 



11 Равнины и горы 

России 

    

 

1 

 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 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Моря, озёра и 

реки России   

1  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, Енисей, 

Лена, Амур). 

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, 

слушать собеседника. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её 

природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

13  

Природные зоны 

России 

1  Знакомиться с картой 

природных зон России, 

сравнивать её с физической 

картой России; определять 

Называть природные 

зоны России. 

Объяснять причины 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 



на карте природные зоны 

России, высказывать 

предположения о причинах 

их смены, осуществлять 

самопроверку.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между освещённостью 

Солнцем поверхности Земли 

и сменой природных зон; 

работать со схемой 

освещённости Земли 

солнечными лучами. 

Находить на карте 

природных зон области 

высотной поясности 

Практическая работа № 7 

«Поиск и показ на карте 

природные зоны России» 

смены природных зон с 

севера на юг. 

Показывать на карте 

природных зон области 

высотной поясности  

 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном  

сотрудничестве. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; проявлять 

активность во взаимодействии 

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 

14 Зона 

арктических 

пустынь  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, труда 

и быта людей разных 

природных зон.  

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 

 

15 Тундра  

  

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить сообщения в 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 
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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, 

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; 

 

 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о природных 

зонах и обсуждать 

полученные сведения. 

 

 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

зон   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

в интересе к её 

природе. 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  

Леса России   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

    

 

Растения и 

животные леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений 

различных природных зон, 

выявление признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни. 

Правила безопасного 

поведения отдыхающих у 

моря.   

 

 

 

 

 

 

Наблюдать объекты и 

явления 

природы.Определять 

природные объекты с 

помощью атласа-

определителя.Фиксировать 

результаты 

наблюдений.Сравнивать 

результаты наблюдений, 

сделанных в разных 

природных сообществах 

 

 

 

 

 

Рассказывать о 

природных 

сообществах, 

характерных для края. 

Наблюдать объекты и 

явления природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать климат, 

особенности 

растительного и 

животного мира, труда 

и быта людей разных 

природных зон.  

 

 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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. 

18 Лес и человек 

  

Почему в России 

существуют разные 

природные зоны? Каков 

растительный и 

животный мир  каждой 

природной зоны? Какую 

П. 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. 

 Навыки 

сотрудничества в 



 

 

 

 

 

 

1 

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. 

 

 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.  

 

источников знаний 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет) о природных 

зонах и обсуждать 

полученные сведения. 

 

 

 Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных 

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.        

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных 

ситуаций 

19 Зона степей.   П. Осуществлять поиск 

необходимой  информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

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. 

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 

20 Пустыни   П. Осуществлять поиск 

необходимой  информации. 

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. 



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 их 

приспособленности к 

условиям жизни. 

Правила безопасного 

поведения отдыхающих у 

моря.  

Р. Различать способ и результат 

действия. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

 

21 У Чёрного моря  

) 

П. Осуществлять поиск 

необходимой  информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

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. 

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 

 

 

22 Экологическое 

равновесие 

  

1 Представление об 

экологическом равновесии и 

необходимости его учёта в 

процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

 

Понимать, что если 

люди погубят 

окружающую природу, 

то и сами не выживут. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её 

природе. 

Экологическая 

культура: ценностное 



Рассказывать о 

развитии человечества 

во взаимодействии с 

природой.Называть 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. Называть 

международные 

соглашения по охране 

окружающей среды, 

международные 

экологические 

организации. 

Использовать 

приобретенные знания 

для оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

поведения в природе и 

участие в её охране 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

отношение к 

природному миру; 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её 

природе. 

 
  

 
      

 

    

+ 

 

   РОДНОЙ КРАЙ – ЧАСТЬ  БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (12 часов) 

 

23 Наш край 

  

.1 Что можно рассказать о 

нашем крае, глядя на 

разные карты  (физическая, 

политико-

административная)? 

Осмысливать значение 

понятий: малая родина, 

Родина, Отечество, 

Отчизна. 

Находить на карте 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 



Наш край на карте России. 

Карта родного края. 

Практическая работа: 

знакомство с картой края 

России родной регион. Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

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 

 

24 Поверхность 

нашего края 

  

.1  Какие основные формы 

поверхности в нашем крае? 

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 

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 

предположение. 

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 

 

25 Водоёмы нашего 

края 

  

.1 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. 

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. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его природе. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру; 

готовность следовать 

нормам 



Охрана водоёмов нашего 

края 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

природоохранного 

поведения. 

26 Наши 

подземные 

богатства   

.1 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 края, определение их 

свойств 

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. 

27 Земля-

кормилица 

  

1 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. 

28 Жизнь леса  :   1 

 

Какие природные 

сообщества существуют в 

Характеризовать 

природное сообщество 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

Чувство любви к 

своему краю, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

нашем крае?  

Природные сообщества (на 

примере леса, луга и 

пресного водоёма). 

 Разнообразие растений и 

животных различных 

сообществ.  

Экологические связи в 

сообществах. 

 Охрана природных 

сообществ.  

 

Практическая работа: 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений 

различных сообществ, их 

распознавание с помощью 

атласа-определителя. 

Экскурсии: знакомство с 

растениями и животными 

леса, их распознавание в 

природных условиях с 

помощью атласа-

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. 

лес, взаимосвязи в  

этом сообществе 

растений и животных, 

влияние человека на 

природное сообщество 

лес. 

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. 

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. 



29 Жизнь луга    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Описывать луг по 

фотографии, определять 

растения луга в гербарии; 

знакомиться с животными 

луга по иллюстрации 

учебника; выявлять 

экологические связи на лугу. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых 

растениях, животных и 

грибах своего региона. 

Моделировать цепи питания 

на лугу, осуществлять 

взаимопроверку и 

коррекцию.Характеризовать 

луговое сообщество по 

плану.Сравнивать 

природные особенности леса 

и луга.Приводить примеры 

правильного и 

неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять 

нарушения экологических 

связей по вине человека, 

предлагать пути решения 

экологических 

проблем.Составлять памятку 

«Как вести себя на 

лугу».Наблюдать за жизнью 

Характеризовать 

природное сообщество 

луг, взаимосвязи в  

этом сообществе 

растений и животных, 

влияние человека на 

природное сообщество 

луг. 

П. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

К. Формулировать свои 

затруднения, задавать вопросы. 

Чувство любви к 

своему краю, 

выражающееся в 

интересе к его природе. 

Концентрация воли и 

стабилизация 

эмоционального 

состояния  для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 



луга, определять его 

обитателей с помощью 

атласа-определителя 

30 Жизнь пресного 

водоёма   

 

Описывать водоём по 

фотографии; определять с 

помощью атласа-

определителя растения 

пресного водоёма; узнавать 

по иллюстрациям учебника 

живые организмы пресных 

вод; выявлять экологические 

связи в пресном водоёме. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям об обитателях 

пресных вод родного края. 

Моделировать цепи питания 

в пресноводном сообществе 

своего региона. 

Характеризовать 

пресноводное сообщество 

своего региона по плану. 

Обсуждать способы 

приспособления растений и 

животных к жизни в 

воде.Наблюдать за жизнью 

пресного водоёма, 

определять его обитателей с 

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. 



помощью атласа-

определителя 

31 Растениеводство 

в нашем крае   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 растений. 

Представление о 

биологической защите 

урожая, её значении для 

сохранения окружающей 

среды и производства  

экологически чистых 

продуктов питания. 

Практическая работа: 

знакомство с культурными 

растениями края.  

Рассказывать о 

животноводстве как об 

отрасли сельского 

хозяйства. 

Называть породы 

домашних животных. 

Называть отрасли 

животноводства в 

регионе и рассказывать 

об их развитии 

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.  

 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. 

32 Незаметные 

защитники 

урожая 

  

1 

  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 

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. 

 



результате совместной работы 

всего класса 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

33 Животноводство 

в нашем крае 

  

.1  

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  

  

Рассказывать о 

животноводстве как об 

отрасли сельского 

хозяйства.Называть 

породы домашних 

животных.Называть 

отрасли 

животноводства в 

регионе и рассказывать 

об их развитии 

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. 

 

 

 

  

 

      

 

  

 

34 Обобщающий 

урок-игра  «Я 

знаю родной 

край»  

  

 

1 Обобщить и проверить 

знания по изученному 

разделу. Развивать 

познавательную активность, 

логическое мышление, 

творческие способности. 

Обмениваться 

сведениями, 

полученными в ходе 

бесед со старшими 

членами семьи о 

прошлом родного края, 

обычаях, религиозных 

и светских праздниках. 

Находить эти сведения 

в справочной и 

дополнительной 

литературе.                     

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

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 

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 



интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

 

людей. 

 

    СТРАНИЦЫ ВСЕМИНОЙ ИСТОРИИ  (6 часов) 

 

35 Начало истории 

человечества 

  

1  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. 

 

 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». 

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. 

 

36 Мир древности: 

далёкий и 

близкий 

  

1 Какие государства были во 

времена Древнего мира? 

Древний  мир; древние 

сооружения – свидетельства 

прошлого.  

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. 



37 Средние века: 

время рыцарей и 

замков 

  

1 Какая эпоха в истории 

называется средними 

веками? 

Средние века; о чём 

рассказывает христианский 

храм, мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом 

крестьянина.  

 

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. 

Участвовать в ролевых 

играх по типу 

путешествий 

(например, 

«Путешествие в 

Древнюю Москву», 

«Путешествие по 

Третьяковской 

галерее»). 

Проводить 

познавательные игры 

(например, «Знаете ли 

вы?», «Что? Где? 

Когда?»). 

 

Участвовать в 

групповой работе по 

поиску информации и 

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. 

38 Новое время: 

встреча Европы 

и Америки 

  

1 Какую эпоху историки 

называют Новым 

временем? 

Новое время; достижения 

науки и техники, 

объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, 

телеграф. 

П. Осуществлять поиск 

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. 

 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

39 

 

 

 

 

 

 

Новейшее 

время: история 

продолжается 

сегодня 

  

 

 

 1 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. 



40 Обобщение по 

теме «Страницы 

всемирной 

истории».    

 

 

1 Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по изученной теме, 

проверить усвоение 

учебного материала. 

подготовке устного 

сочинения «Рассказ от 

первого лица – 

очевидца событий  

ХХ века (например, 

рассказы ветеранов о 

Великой 

Отечественной войне).  

 

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. Оценивать правильность 

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. 

 

 

 

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. 

Называть образ одного 

из выдающихся 

соотечественников как 

пример для 

подражания. Оценивать 

значимость его жизни и 

деятельности для себя 

лично 

 

 

 

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  (20 часов) 

 

41 Жизнь древних 

славян 

  

  

 

.1 Каким образом была 

связана с природой жизнь 

древних славян? 

Кто такие славяне. 

Восточные славяне. 

Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, 

Пересказывать своими 

словами текст учебника 

(о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) и 

обсуждать его в классе. 

Находить в тексте 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 Широкая 

мотивационная основа 



нравы, обычаи учебника слова и 

выражения, 

характеризующие 

исторического деятеля, 

его дела и поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

 

 

 

 Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, справочники, 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

 

42 Во времена 

Древней Руси 

(столица 

Древний Киев)  

  

 1 Как было организовано 

управление в Древней Руси? 

 В чём значение принятия 

Русью христианства? 

Века Древней Руси. 

Территория и население 

Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Киев 

– столица Древней Руси.   

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 

действия. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 



43 Страна городов   1  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. 

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 по 

иллюстрациям 

учебника, описывая 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. Сравнивать 

(на основе 

иллюстративного 

материала) памятники 

архитектуры, одежду, 

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. 

44 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

  

1   

  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 Нестор. Рукописные 

книги. 

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. 



вооружение различных 

эпох. 

 

45 Трудные 

времена на 

Русской земле   

 1 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. 

 

 

 

 

 Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

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. 

46 Русь 

расправляет 

крылья  

  

1 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 

затруднения. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 



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.  

 

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определённой теме, 

 

47 Куликовская 

битва 

  

1 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. 

48 Иван Третий 

  

1 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. 

49 Мастера 

печатных дел 

  

 

 

1 Каково значение начала 

книгопечатания в России? 

Какими были первые 

русские учебники? 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Проявлять  познавательную 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 



излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

инициативу в учебном 

сотрудничестве*. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

внешние мотивы. 

50 Патриоты 

России 

  

 

1 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. 

 

51 Пётр Великий   

  

 

1 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-

преобразователь. Новая 

столица России – Петербург. 

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 деятельности и 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 



Провозглашение России 

империей. 

сотрудничества с партнёром. 

 

52 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

  

1 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. 

53 Екатерина 

Великая 

  

1 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 

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. 

54 Отечественная 

война 1812 года   

1 Почему война 1812 года 

называется 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

Основы гражданской 

идентичности, своей 



Отечественной? 

Какой полководец 

командовал русскими 

войсками в 1812 году? 

Почему русский народ смог 

победить такого сильного 

врага? 

Россия в XIX – начале ХХ 

века. Отечественная война 

1812 года Бородинское 

сражение. М.И. Кутузов.  

историческому 

деятелю. 

 

 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». 

Изготавливать (по 

возможности) 

наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и 

других материалов  - 

одежда, макеты 

памятников 

архитектуры и др. 

 

Подготавливать 

небольшие рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, описывая 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. 

Р. Устанавливать соответствие 

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. 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

55 Страницы 

истории ХIХ 

века 

  

  

.1 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. 

56 Россия вступает 

в ХХ век 

  

 1 Какие важные события, 

изменившие судьбу России, 

произошли в стране в 

начале ХХ века? Что такое 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 



гражданская война? 

Россия в ХХ веке. Участие 

России в Первой мировой 

войне. Николай Второй – 

последний император 

России. Революции 1917 

года. Гражданская война.  

Образование СССР.   

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

 

 Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения 

по определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

 

источников. 

Р. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

57 Страницы 

истории 20 - 30-

х годов   

1   

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. 

58 Великая война и 

Великая Победа   

1 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 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как  гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 



затруднения.  

Достаточно точно,  

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действий.  

59 Страна, 

открывшая путь 

в космос 

  

1 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. 

60 Обобщение по 

теме «Страницы 

истории 

Отечества». 

   

 

1 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 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 



ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

 

   СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  (8 часов) 

 

61 Основной закон 

России и права 

человека  

  

1 Что такое Конституция? 

О чём говорится во 

Всеобщей Декларации прав 

человека? 

Мы – граждане России. 

Конституция России – наш 

основной закон. Права 

человека в современной 

России. Права и обязанности 

гражданина.  

Называть права и 

обязанности 

гражданина. 

Различать права и 

обязанности 

гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь  

 

 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

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. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

 

62 «Дети имеют 

право на особую 

заботу и 

помощь» 

  

1 О чём говорится в 

Конвенции о правах 

ребёнка? 

Конвенция  о правах 

ребёнка, её главная идея. 

Права ребёнка. 

Подготавливать рассказ 

о правах ребёнка на 

основе анализа 

иллюстративного 

материала и 

собственного 

социального опыта. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов). 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 Учиться высказывать своё 

предположение. 

 

 



К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

63 Мы – граждане 

России 

  

1 Что значит быть 

гражданином? Какие права 

и обязанности есть у 

граждан России? 

Государственное устройство 

России: Президент, 

Федеральное собрание, 

Правительство. 

Называть права и 

обязанности 

гражданина. 

Различать права и 

обязанности 

гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь  

 

 

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. 

64 Славные 

символы Росси 

  

1 Что такое символ? Какие 

символы у нашего 

государства? Почему 

нужно знать и уважать 

символы своего 

государства? 

Государственная символика 

нашей страны (флаг, герб, 

гимн).  

Обсуждать 

особенности 

Государственного 

флага России 

(последовательность 

расположения полос, 

цвета флага). 

Объяснять 

символический смысл 

основных изображений 
Государственного 

герба России, узнавать 

его среди других 

гербов. 

Знать текст  

Государственного 

гимна России, уметь 

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 

всего класса.  
К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение 

своей российской 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России). 



выразительно 

декламировать (петь) 

его.   

 

Узнавать по этим 

признакам российский 

флаг среди флагов 

других стран. 

 

Подбирать 

информацию об 

отдельных фактах 

истории флагов России 

65 Такие разные 

праздники 

  

1 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 деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

66-

67 

Путешествие по 

России 

   

2 Какие народы проживают 

на территории России? 

Какие обычаи и традиции 

есть у каждого народа? 

Почему нужно уважать 

их? 

Многонациональный состав 

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 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов и  

культур.  

Осознание себя членом 



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. 

 

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. 

общества и государства 

(самоопределение 

своей российской 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России). 

68 Обобщение по 

теме 

«Современная 

Россия». 

  

 

1 Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по изученному 

разделу. 

Описывать 

исторические и 

культурные памятники 

на основе 

иллюстративного 

материала или 

непосредственного 

наблюдения, 

подготавливать 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. 

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. 

 Перерабатывать полученную 

информацию. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

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 задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей и 

других людей. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 



умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных 

ситуаций.  

  

Раздел 5 Контрольно- измерительные материалы и норма оценивания. 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика   результатов   предметной   обученности,  формирования   универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления второклассника к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы, 

программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 



неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не  приводящие к неправильному результату; 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 



«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Контрольно-измерительные материалы по окружающему миру 

4 класс «Школа России» 

2016/2017 учебный год 
 

Входная диагностическая работа (сентябрь) 

1. Как называется наука о животных? 

 ботаника  зоология  астрономия 

2. Укажи культурное травянистое растение: 

 лук  

 крапива  

 осот  

 одуванчик 

 бегемот   карп 

3. Какое животное относится к группе насекомых: 

 паук  

 дождевой червь  

 стрекоза  

 рак 

4. Какой орган относится к кровеносной системе:  

 почки  

 лёгкие  

 сердце  

 мозг 

5. Какое полезное ископаемое используется как топливо: 

 глина  

 известняк  

 торф  

 гранит 

6. Из чего делают бензин: 

 из торфа  

 из нефти  

 из железной руды  

 из природного газа 

7. Какое растение относится к зерновым культурам: 

 капуста  

 рожь  

 тимофеевка  

 клевер 

 кислород   вода 

8. Что даёт животноводство Смоленщины: 

 шерсть  

 овощи  

 зерно  

 лён 

9. Какие вещества входят в состав воздуха? 

 водород, медь, цинк  

 хлор, фтор, йод 

 кислород, азот, углекислый газ 

10. Какие города входят в Золотое кольцо России: 

 Суздаль  

 Углич  

 Воронеж  

 Кострома 

11. Выберите правильное определение почвы 

 верхний слой земли, где есть камни, песок и глина 

 верхний слой земли, где есть перегной, соли, воздух, вода 

 верхний плодородный слой земли 

12. Что образуется из остатков умерших растений и животных под действием микробов? 
 Вода 

 Соли 

 Песок  

 Перегной 

 Глина  

13. Определи о каких грибах говорится: "Эти грибы растут в любых лесах: лиственных, 

хвойных и смешанных. Шляпки этих грибов самого разного цвета - и синие, и красные, и 

жёлтые, и фиолетовые, а название одно." 

 лисички 

 маслята 

 опята 

 сыроежки 

14. Вода бывает в трех состояниях. В каком из ответов они названы правильно? 

 Жидкая, сладкая, грязная. 

 Твердая, прозрачная, бесцветная. 

 Газообразная, чистая, безвкусная. 

15. Что такое осанка? Какое определение правильное и полное? 

 Это положение тела при чтении, письме, рисовании. 

 Это положение тела во время работы. 

 Это положение тела в пространстве. 
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16. Как правильно соблюдать личную гигиену? 

 Если на коже не видно грязи, мыться не надо. 

 Руки с мылом надо мыть после прогулки, посещения туалета, любой работы. 

 Руки и тело достаточно вытирать сухим полотенцем. 

17. Соедини начало и конец фразы: 

− Если ты поранил кожу, то не пытайся ходить, а срочно обратись к врачу. 

− Если ты почувствовал резкую боль в ноге, то воспользуйся специальным защитным кремом. 

− Если ты решил принять солнечные ванны, то промой ранку, помажь вокруг неё зелёнкой 

и наложи на ранку стерильную повязку. 

18. Рассмотри изображение человека. На изображении справа покажи стрелками и подпиши 

колено, кисть руки, лёгкие человека. 

                                                        
19. Внимательно рассмотри знак. Как ты думаешь, какое правило установлено этим знаком? 

Напиши это правило. 

Правило:_____________________________________________________________________________ 

20. Раскрась флаг Российской Федерации: 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №1  

по темам «Мир глазами астронома», «Планеты солнечной системы» 

1. Что такое астрономия? 

 Наука о веществах 

 Наука о небесных, или космических, 

телах 

 Наука о живой природе 

 Наука о погоде 

2. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют: 

 Солнечную систему 

 Вселенную 

 Космос 

 созвездие 

3. Солнце – это: 

 Планета 

 Спутник Земли 

 Комета 

 Звезда 

 созвездие 

4. На какой схеме правильно показано расположение Солнца, Земли и Луны? 

                         
5. Отметь небесные тела: 

 Звезда 

 Самолёт 

 Птица 

 Планета 

 Комета 

 Спутник планеты 

6. Сколько планет в солнечной системе? 
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 5 

 8 

 9 

 10 

7. В каком ряду планеты перечислены в порядке их удаления от Солнца? 

 
 Юпитер, Венера, Земля, Сатурн, Марс, Уран, Нептун, Меркурий. 

 Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля, Венера, Венера. 

 Меркурий,  Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 

8. На каком рисунке изображены Земля с Луной, Марс и Сатурн? 

                                                                              

9. Какая планета Солнечной системы самая большая? 

 Земля Сатурн 

 Венера 

 Меркурий  

 Юпитер 

 Марс  

10. У каких планет обнаружены кольца? 

 Меркурий 

 Юпитер 

 Нептун 

 Сатурн 

 Марс 

 Уран  

11. В каком варианте правильно названы схемы? 

                           
 

 №1. Смена дня и ночи 

№2. Смена времён года 
 

 №1. Смена времён года 

№2. Смена дня и ночи 

12. Какая звезда является помощницей путешественников? 

 Сириус 

 Полярная звезда 

 Альдебаран 

 Регул  

13. В каких созвездиях звёзды образуют фигуру в виде ковша? 

 В созвездии Большая Медведица 

 В созвездии малая Медведица 

 В созвездии Большой Пёс 

14. В каком созвездии находится самая яркая звезда на небе? 

    Малая                   Большой                     Телец 

Медведица                    Пёс  

                             
 

 

 

 

 

1 2 
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Тест №2  

по темам «Мир глазами географа», «Мир глазами историка», 

 «Мир глазами эколога». 

1. География – это: 

 Наука о небесных телах 

 Наука о живой природе 

 Наука о веществах 

 Одна из наук о Земле 

2. Найди и отметь фрагмент политической карты мира: 

                     
3. Узнай карту по описанию: 

На этой карте изображены две половинки земного шара. Эта карта показывает форму    Земли 

лучше, чем обычная карта мира. 

 Физическая карта мира 

 Политическая карта мира 

 Карта полушарий 

4. К географическим объектам не относятся: 

 Материки 

 Звёзды 

 Острова 

 Океаны 

 Солнце и Луна 

 Реки  

5. Масштаб показывает: 

 Каковы размеры карты 

 Какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на карте 

6. История – это: 

 Одна из наук о Земле 

 Наука о космических телах 

 Наука о прошлом людей 

 Наука о живой природе 

7. Что относится к историческим источникам? 

 
8. Предметы старины хранятся: 

 В библиотеках  В музеях  На складах 

9. Век – это: 

 10 лет  100 лет  1000 лет 

10. В России принято летоисчисление: 

 От года основания Москвы 

 От начала правлении царя Петра Первого 

 От Рождества Христова  

11. Найди и отметь фрагмент исторической карты: 
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12. В каких случаях год и век соотнесены верно? 

 1147 год – XII век  

 1703 год – XIX век 

 1242 год – XV век 

 1380 год – XIV век  

13. К экологическим проблемам относятся: 

 Загрязнение океанов 

 Борьба с международным 

терроризмом 

 Вырубка тропических лесов 

 Борьба с безработицей 

 Исчезновение видов растений и 

животных 

14. Что такое WWF? 

 Всемирный фонд дикой природы 

 Международный союз охраны природы 

 Международный союз охраны птиц 

15. Изображение какого животного является эмблемой Всемирного фонда дикой природы? 

                                                      
16. Как переводится название «Гринпис»? 

 «Зелёный» 

 «Зелёный сад» 

 «Зелёный дом» 

 «Зелёный мир» 

 
Проверочная работа №1  

по разделу «Земля и человечество». 

1. Соотнеси слова первого и второго столбиков: 

Астрономия – это 

География – это 

История – это 

одна из наук о Земле 

наука о прошлом людей 

наука о небесных (космических) телах 

2. Вселенная – это: 

 Пространство вокруг Земли, где движется Луна 

 Пространство вокруг Солнца, где обращаются планеты 

 Необъятное пространство со звёздами, планетами и другими небесными телами 

3. Приведи примеры небесных тел (не менее трёх): _____________________________. 

4. Подчеркни название планеты, изображённой на рисунке: 

         Меркурий    Земля   Сатурн     Нептун 

5. Отметь, какие высказывания содержат исторические сведения: 

 Первая географическая карта появилась в Древней Греции 

 Солнце – источник света и тепла 

 Луна – естественный спутник Земли 

 Первым человеком, побывавшим в космосе, был Юрий Гагарин 

6. Установи соответствия: 
 Солнце 

Планеты  Венера 

 Полярная звезда 

Звёзды  Марс 

 Земля 

 Нептун  

7. В 1702 году вышла в свет книга «Арифметика» Л. Ф. Магницкого – энциклопедия 

математических знаний того времени. На «Ленте времени» поставь знак в клеточку, 

соответствующую этому веку. 
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8. Земля – одна из планет Солнечной системы, а Луна – спутник Земли. Запиши названия 

небесных тел рядом с соответствующей цифрой. 

 
1) _________________________ 

2) _________________________ 

3) _________________________ 

9. Что такое глобус?  

 модель Солнца;  модель Земли;  модель шара. 

10. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

 показывает расстояние на местности между объектами; 

 показывает количество предметов на местности; 

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

11. Десять веков составляют: 

 Год  Столетие  Тысячелетие  

12. Подчеркни, что может быть историческим источником: 

Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и поговорки, правила 

поведения в метро, памятники, здания 

13. В каком фрагменте ленты времени допущена ошибка? 

  
 

  
14. Какое изображение является эмблемой Всемирного наследия? 

 
15. Куда занесены эти животные? 

 
 В Список Всемирного наследия 

 В Красную книгу России 

 В международную Красную книгу 

 
Тест№3  

по темам «Равнины и горы России», «Моря, озёра и реки России» 

1. Узнай по описанию: 

Эта равнина – одна из крупнейших на Земле. Её поверхность на совсем ровная. Здесь есть 

низменности, возвышенности, холмы. 

 Восточно-Европейская (Русская) равнина 

 Западно-Сибирская равнина 

 Среднесибирское плоскогорье 

2. Самые высокие горы России: 

 Кавказские горы  Уральские горы  Вулканы Камчатки 

3. На какой фотографии изображена гора Эльбрус? 
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4. В каком ряду правильно названы горы, пронумерованные на карте? 

 
5. К объектам всемирного природного наследия относятся: 

 Уральские горы 

 Кавказские горы 

 Золотые горы Алтая 

 Вулканы Камчатки 

6. Где находится Ильменский заповедник? 

 На Русской равнине 

 На камчатке 

 На Кавказе 

 На Урале 

7. Моря каких океанов омывают берега России? 

 Северного Ледовитого 

 Индийского 

 Тихого 

 Атлантического 

 Южного  

8. Балтийское, Чёрное и Азовское моря – это моря: 

 Северного Ледовитого океана 

 Атлантического океана 

 Тихого океана 

9. Самое большое озеро России: 

 Байкал 

 Онежское  

 Ладожское  

 Каспийское  

10. Самое глубокое озеро России: 

 Байкал 

 Онежское  

 Ладожское  

 Каспийское  

11. Из какого озера вытекает река Нева? 

 Из озера Байкал  Из Ладожского 

озера 

 Из Онежского озера 

12. В каком ряду правильно названы реки, пронумерованные на карте? 

 
 

Тест №4 

по темам «зона Арктических пустынь», «Тундра».  

1. Расставь порядок расположения природных зон России с севера на юг: 

 Зона степей 

 Зона арктических пустынь 

 Лесная зона 

 Тундра 

 Пустыни 

 Субтропики  

2. Под каким номером на карте обозначена зона арктических пустынь? 

 
 1  2  3 

3. Узнай явление по описанию: 

Это явление можно увидеть полярной ночью в Арктике. В небе появляется свечение, 

напоминающее разноцветный, переливающийся занавес. 

 НЛО 

 Полярное сияние 

 Млечный путь 

 Гроза  

4. Какие растения НЕ РАСТУТ в арктической пустыне? 

 Полярный мак 

 Орешник 

 Мох 

 Роза 

 Дуб  

 1.Лена. 2.Обь.  3.Енисей.  4. Волга.  5.Амур. 

 1.Волга.  2.Енисей.  3.Лена.  4.Амур.  5.Обь. 

 1.Волга.  2.Обь.  3.Енисей.  4.Лена.  Амур. 

 

 1.Уральские горы.  2.Алтай.  3.Саяны.  4.Кавказские горы. 

 1. Кавказские горы.  2.Уральские горы.  3.Алтай.  4. Саяны.   

 1. Кавказские горы.  2.Алтай.  3.Уральские горы.  4. Саяны.   
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5. На каком рисунке изображены чайка и кайра? 

                                 
 

6. Отметь признаки приспособления белого медведя к условиям жизни в Арктике: 

 Ноги, превратившиеся в ласты 

 Густая длинная шерсть 

 Белый цвет меха 

 Мощные клыки, похожие на сабли 

 Широкие лапы 

7. Каким номером на карте обозначена зона тундры? 

          
8. По каким причинам в тундре много болот и озёр? 

 Постоянно идут дожди. 

 Многолетняя мерзлота не пропускает дождевую и талую воду на глубину. 

 Из-за низкой температуры воздуха вода с поверхности почвы испаряется медленно. 

 Почва бедна перегноем. 

9. На каком рисунке изображены ягель и карликовая берёза? 

                                 
10. Какое звено в цепи питания пропущено? 

 

 

 

 Комар 

 Дикий северный олень 

 Лемминг 

 Волк  

11. Узнай по описанию: 

У этой растительноядной птицы летом оперение бурое, а зимой – белое. Её ноги к зиме 

покрываются перьями до самых когтей. 

 Белая сова 

 Кулик 

 Кречет 

 Белая куропатка 

12. Отметь животных тундры, внесённых в Красную книгу России: 

 
 

Тест №5  

по теме «Леса России» 

1. В каком ряду правильно названы лесные зоны, пронумерованные на карте? 

 

мох ? песец 

 1 

 2 

 3 
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 1.Смешанные леса.   2.Тайга.   3.Широколиственные леса. 

 1. Широколиственные леса.   2. Смешанные леса.   3.Тайга. 

 1.Тайга.   2,3. Смешанные и широколиственные леса.    

2. Какие из этих деревьев образуют тайгу? 

 Ель 

 Дуб 

 Липа 

 Пихта 

 Кедровая сосна 

 Лиственница  

3. На каком рисунке изображены кедровка, соболь и бурундук? 

                                              
4. Узнай по описанию: 

Этот таёжный зверёк имеет между передними и задними ногами кожные складки, покрытые 

шерстью. Благодаря им он может перелетать (планировать) с дерева на дерево. 

 Рысь 

 Соболь 

 Лось 

 Летяга  

5. Какие деревья не характерны для широколиственных лесов? 

 Сосна 

 Вяз 

 Клён 

 Дуб 

 Пихта 

 Ясень  

6. Какое звено в цепи питания пропущено? 

 

 

 Лось 

 Рысь 

 Благородный олень 

 Бурундук  

7. Почему леса называют лёгкими нашей планеты? 

 Лесные растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. 

 Лесные растения поглощают углекислый газ и выделяют азот. 

 Лесные растения выделяют углекислый газ и поглощают азот. 

8. Отметь только мероприятия по охране природы: 

 Заготовка древесины 

 Посадка лесов 

 Запрещение охоты на лесных животных 

 Браконьерство 

 Создание заповедников  

9. Для очистки воздуха необходимо сажать деревья: 

 В поле 

 По берегам рек 

 Вдоль автодорог 

 По краям оврагов 

10. Какие растения леса внесены в Красную книгу Смоленской области? 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Какие животные леса занесены в Красную книгу? 

 
12. В зоне смешанных и широколиственных лесов находится: 

 Заповедник «Остров Врангеля» 

 Таймырский заповедник 

 Приокско-Террасный заповедник 

 

 

 

 

Осина Заяц  ? 



58 

 

Проверочная работа №2  

по разделу «Природа России». 

1. На какой карте можно проследить, как меняется природа России в направлении с севера 

на юг? 

 На политической карте мира 

 На карте полушарий 

 На физической карте России 

 На карте природных зон России 

2. В чём состоит причина смены природных зон с севера на юг? 

 В изменении продолжительности зимы и лета в разных районах. 

 В изменении растительного мира. 

 В изменении животного мира. 

 В неравномерном нагревании солнцем разных участков Земли. 

 В изменении характера деятельности человека в разных районах. 

3. Какая из этих природных зон самая северная? 

 Степь  

 Тундра  

 Лесная зона 

 Зона арктических пустынь 

4. Заполни пропуски в тексте: 

Зимой в Арктике несколько месяцев не показывается солнце. Это _________________________. 

В небе вспыхивают похожие на переливающийся занавес ________________________________. 

Летом солнце не заходит несколько месяцев. Это _______________________________________. 

5. Какие животные обитают в Арктике?  

 белые медведи; 

 нутрии; 

 моржи; 

 лоси; 

 тюлени. 

6. Каково значение Арктики для человека?  

 здесь выращивают фрукты; 

 здесь перевозят грузы; 

 здесь развит рыболовный промысел; 

 здесь добывают полезные 

ископаемые; 

 здесь ведут наблюдения за погодой. 

7. Где расположена зона тундры?  

 севернее арктических пустынь: 

 южнее арктических пустынь. 

8. Как растения приспособились к жизни в тундре? 

 Они очень высокие. 

 У них вместо листьев колючки. 

 Они низкорослые, стелются по земле. 

 У них очень большие листья. 

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

ответов. 

 защитить тундру от вредного воздействия транспорта; 

 запретить добычу полезных ископаемых; 

 не допускать загрязнение тундры; 

 взять под охрану оленьи пастбища; 

 запретить оленеводство; 

 взять под охрану редких животных. 

10. Какие деревья растут в тайге? ____________________________________________________. 

11. Отметь правильное поведение в лесу: 

 Можно собирать грибы. 

 Можно наблюдать за зверями. 

12. Соедини явления природы с зоной, в которой они наблюдаются: 

полярные сияния  тундра 

пыльные бури степь 

суховеи зона арктических пустынь 

вечная мерзлота пустыня 

13. Установи соответствие для зоны степей: 

 короткая 

Лето жаркое 

Зима длинное 

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

предложения. 

• Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 

• Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

15. Какие меры необходимо принять для защиты природы степной зоны?  

 ограничить выпас скота; 

 ограничить рыбную ловлю; 

 запретить изучение и описание природы степей; 

 прекратить распашку степи; 

 взять под охрану редких животных. 

16. Какие экологические проблемы существуют в зоне пустыни? _________________________. 

17. Где расположено Черноморское побережье Кавказа?  

 в арктической зоне страны; 

 в лесной зоне страны; 

 в субтропической зоне; 

 в степной зоне страны. 

18. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 

Дельфины, кабан, богомол, тушканчик, фазан, жук жужелица, краб, беркут, медуза. 

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

 кипарисы, магнолии, пальмы; 

 липы, джузгун, маки; 

 полынь, типчак, ель. 

 Нельзя подкармливать птиц. 

 Нельзя ломать деревья. 

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

 взять под охрану редкие растения; 

 ограничить выпас скота; 

 не допускать загрязнение моря; 

 запретить отдых и лечение людей; 

 взять под охрану редких животных. 

 
Проверочная работа №3  

по разделу «Родной край – часть большой страны». 
1. Как называется регион России, в котором мы живём? ________________________________. 

2. В какой природной зоне расположена наша область? _________________________________. 

3. Какие формы земной поверхности есть на Смоленщине? 

 Равнина 

 Озеро 

 Холм 

 Гора 

 Овраг 

 Река  

4. Что требуется для борьбы с оврагами? 

 Вырубка лесов 

 Установка поперёк оврага плетней из ивовых кольев и прутьев 

 Распашка земли вдоль склонов 

 Посадка деревьев и кустарников по краям оврага 

5. В каком ряду перечислены только естественные водоёмы? 

 Пруд, озеро, ручей 

 Канал, водохранилище, пруд 

 Река, море, океан 

6. Укажи озёра, расположенные на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье»: 

 Сапшо 

 Байкал 

 Баклановское 

 Чистик 

 Ладожское 

 Рытое 

 Акатовское  

7. Перечисли реки Смоленской области: ______________________________________________. 

8. Узнай по описанию полезные ископаемые нашего края: 

• рыхлый, горючий, твёрдый, лёгкий, коричневого цвета, используется как топливо и 

удобрение ______________________________ 

• твердая, рыхлая, негорючая, коричневого цвета, используется в строительстве, для 

изготовления посуды _____________________ 

• белого цвета, прочный, в нём можно заметить остатки раковин морских организмов _______. 
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• обычно бывает жёлтого цвета, состоит из отдельных крупинок, сыпучий ________________. 

9. Подчеркни, какие почвы встречаются на Смоленщине? 

Суглинистые, песчаные, супесчаный, чернозёмные, торфяно-болотистые, каштановые, 

заболоченные, подзолистые, дерново-подзолистые. 

10. Какая экологическая проблема выражена этими знаками? 

 __________________________________________________________________. 

11. Укажи съедобные грибы нашего края, подпиши их названия: 

                           
_______     _______   _________    _______   _______    ______   _______   ________   _________ 

12. Какие хвойные растения встречаются на Смоленщине: 

 Кедр  

 Сосна  

 Пихта 

 Ель 

 Лиственница 

 можжевельник 

13. Укажи, какие растения где произрастают: 

Луг  тимофеевка  

 ряска 

Болото  клюква 

 тысячелистник 

 мох сфагнум 

Водоём  кувшинка 

14. Перечисли отрасли растениеводства нашего края: 

 

 

 
  

15. В каком ряду правильно подписаны полевые культуры? 

                             
 Пшеница, рожь, гречиха 

 Рожь, пшеница, ячмень 

 Пшеница, рожь, овёс 

 Пшеница, ячмень, просо 

16. Допиши предложения: 

Голубым золотом Смоленского края называют _______________. Он бывает двух 

видов: __________________ и ________________________.  Из этого растения 

производят ____________________ и ___________________. 

17. Перечисли отрасли животноводства Смоленщины: ___________________________. 

 

Тест №6  

по разделу «Страницы Всемирной истории» 

1. Отметь материк, на котором были найдены следы существования древнейших 

людей. 

                

Растениеводство 
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2. Восстанови таблицу времени: 

 

 

 

 

3. Когда появились люди, похожие по своему облику на современного человека? 

 100 тысяч лет назад 

 40 тысяч лет назад 

 Тысячу лет назад 

4. Эти рисунки были сделаны: 

 На стене пещеры 

 На глиняной посуде 

 На бумаге 

5. К какой эпохе относится история Древнего Египта? 

 Первобытная история 

 История Древнего мира 

 История средних веков 

 История нового времени 

 История новейшего времени 

6. История Древнего мира длилась: 

 Несколько столетий 

 Несколько тысячелетий 

 Несколько миллионов лет 

7. Какое из этих сооружений НЕ имеет отношения к Древнему Египту? 

8.  

 
9. Река, на берегах которой возникло Египетское царство, называется: 

 Амазонка 

 Темза 

 Сена 

 Нил  

10. Отметь всё, к чему имеет отношение это изображение: 

 Древний Египет 

 Древняя Греция 

 Древний Рим 

 АфиныАкрополь 

 Парфенон  

11. Центром общественной жизни города Рима в древности был: 

 Колизей 

 Римский форум 

 Пантеон  

12. На какой фотографии изображён  

средневековый город? 
 

13. Узнай по описанию: 

Эти неприступные твердыни возвышались по всей Европе. Они говорили о силе и могуществе 

их владельцев, служили им надёжной защитой. 

 Замки 

 Кремли 

 Храмы 

 Дворцы  

14. Годом рождения книгопечатания считается: 

 801 год 

 1445 год 

 1205 год 

 1492 год 

15. Антарктида была открыта путешественниками из: 

 Португалии 

 Испании 

 Франции 

 России  

 

История Древнего мира с 1500 до 1900 года 

История средних веков с I до V века 

История нового времени с начала XX века 

История новейшего времени с конца V века до конца XV века  
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16. Кто из путешественников возглавил первую кругосветную экспедицию? 

                                            
     Христофор              Фернан                 Роберт                  Руал                    Тур                Жак-Ив 

       Колумб                Магеллан                Пири                 Амундсен         Хейердал            Кусто 

17. Первый полёт человека в космос состоялся: 

 7 ноября 1958 года 

 12 апреля 1961 года 

 10 февраля 1970 года 

 

Тест №7 к разделу «Страницы истории России» 

1. Правильно ли подписаны на карте территории? 

    
 Да  Нет  

2. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

 Западных славян  Восточных славян  Южных славян 

3. В каком утверждении содержится ошибка? 

 Место для поселения славяне выбирали вблизи реки, на прибрежном холме. 

 Женщины готовили пищу, разводили огонь, ткали, пряли, шили. 

 Мужчины были охотниками, рыболовами, сооружали пчелиные ульи. 

4. Древние славяне носили одежду из: 

 Льна 

 Хлопка 

 Шерсти 

 Шёлка  

5. Какой князь вошёл в историю как креститель Руси? 

 Олег 

 Владимир 

 Ярослав Мудрый 

 Юрий Долгорукий  

6. Какой из перечисленных городов был столицей Древней Руси? 

 Новгород 

 Чернигов 

 Смоленск 

 Суздаль 

 Псков  

 Киев  

7. Что находилось внутри кремля? 

 Княжеский дворец 

 Дома ремесленников 

 Главная городская церковь 

 Дома торговцев 

 Дома знати 

 Торговая площадь 

8. Что изображено на фотографии? 

 Наскальный рисунок 

 Папирус 

 Берестяная грамота 

9. На какой фотографии изображён памятник Кириллу и Мефодию в Москве? 

                                          
10. В каком веке Русь попала в зависимость к Золотой Орде? 

 В X веке 

 В XVII веке 

 В XIII веке 

 В XIX веке 

11. Что Русь был вынуждена платить Золотой Орде? 

 Выкуп  Налог  Дань  
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12. Какой русский князь одержал победы в битвах на северо-западных рубежах Руси? 

 Ярослав Мудрый 

 Александр Невский 

 Юрий Долгорукий 

13. Ледовое побоище происходило: 

 На реке Неве 

 На Ладожском озере 

  На Онежском озере 

 На Чудском озере 

14. Какие мастера изготавливали вооружение и доспехи? 

 Гончары 

 Камнерезы 

 Плотники 

 Бронники 

 Щитники 

 Лучники  

15. При каком князе в Москве происходили эти события? 

Искусные каменщики возвели на Боровицком холме первые каменные соборы. Умелые 

плотники обнесли Кремль дубовыми стенами. Возле Кремля возникла большая торговая 

площадь. 

16. Что получили в наследство от Ивана Калиты московские князья? 

 Соболью шубу  Шапку Мономаха  Золотой перстень 

17. О какой битве идёт речь в летописи? 

 
 О Невской битве 

 О Ледовом побоище 

 О Куликовской 

битве 

18. В каком году произошла Куликовская битва? 

 В 1237 году  В 124- году  В 1380 году 

19. Какой русский князь одержал победу на Куликовом поле? 

 Иван Калита 

 Александр Невский 

 Дмитрий Донской 

20. Отметь верные утверждения: 

  
 

  
 

  
 

 

Проверочная  работа №4  

по разделу «Страницы истории России». 

1. В каком году русская рать встретилась с ордынским войском на реке Угре? 

 В 1380 году 

 В 1480 году 

 В 1580 году 

 В 1600 году 

2. С какого времени правителей России стали называть царями? 

 Со времени правления Ивана Калиты 

 Со времени правления Ивана Третьего 

 Со времени правления Ивана Грозного 

3. Первой русской печатной книгой считается: 

 «Повесть временных лет» 

 «Грамматика» 

 «Апостол» 
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4. Какие учебники были изданы в XVII веке? 

 «Букварь» Ивана Фёдорова 

 «Букварь» «Букварь» Василия Бурова 

 «Букварь» Кариона Истомина 

 «Грамматика» Мелетия Смотрицкого 

5. Кто создал народное ополчение и повёл его на борьбу с врагом? 

 Торговый человек Кузьма Минин 

 Царь Фёдор Иванович 

 Князь Дмитрий Михайлович Пожарский 

6. В каком году польские захватчики были разгромлены и изгнаны из Москвы? 

 В 1612 году 

 В 1613 году 

 В 1818 году 

7. Узнай по описанию, о каком царе идёт речь? 

 
 Об Иване Третьем 

 О Михаиле Фёдоровиче Романове 

 О Петре Первом 

8. В каком году был основан Санкт-Петербург? 

 В 1613 году  

 В 1721 году 

 В 1703 году 

 В 1803 году 

9. О ком идёт речь в этом описании? 

 
 Пётр Первый 

 Иван Фёдоров 

 М.В. Ломоносов 

 Д.М. Пожарский 

10. По предложению М.В. Ломоносова был открыт: 

 Московский университет 

 Московский зоопарк 

 Московский планетарий 

11. В царствовании Екатерины Второй Россия утвердилась на берегах: 

 Балтийского моря 

 Чёрного моря 

 Азовского моря 

12. Главное сражение Отечественной войны 1812 года: 

 Невская битва 

 Куликовская битва 

 Бородинская битва 

13. Подпиши, кому был поставлен каждый памятник: 

                  
 

• Екатерина Вторая №___ 

• М.В. Ломоносов №___ 

• М.И. Кутузов №___ 

• Пётр Первый №___ 

• Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский №___ 

 

14. Отметь имена тех людей, которые имеют отношение к войне 1812 года: 

2 1 3 4 5 
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 Хан Ахмат 

 Наполеон Бонапарт 

 М. И. Кутузов 

 Мехмет-паша 

 А.В. Суворов 

 Ф.Ф. Ушаков 

 

Проверочная  работа №5 

по разделу «Страницы истории России» 

1. Когда произошло восстание декабристов? 

 16 мая 1703 года 

 26 августа 1812 года 

 14 декабря 1825 года 

2. Почему Александр Второй вошёл в историю России как царь-освободитель? 

 Освободил страну от монгольского ига. 

 Освободил страну от французских захватчиков. 

 Освободил крепостных крестьян, подписав манифест о крестьянской вольности. 

3. В каком году началась Первая мировая война? 

 В 1905 году  В 1914 году  В 1917 году 

4. Когда к власти пришла партия большевиков? 

 В марте 1917 года 

 В октябре 1917года 

 Летом 1918 года 

5. Сколько союзных республик со временем вошло в состав СССР? 

 15  20  30 

6. В каком году началась Великая Отечественная война? 

 В 1914 году  В 1939 году  В 1941 году 

7. Какой полководец руководил штурмом столицы Германии – Берлина? 

 К.А. Мерецков  А.М. Василевский  Г.К. Жуков 

8. Какое событие изображено на фотографии? 

 
9. Какой день стал Днём победы в войне с фашистской Германией? 

 22 июня 1941 года 

 9 мая 1945 года 

10. Установи соответствие: когда и каких наград был удостоен Смоленск: 

• 1958 год                      Смоленску вручена медаль «Золотая Звезда» 

• 1966 год                      Смоленск награждён орденами Ленина 

• 1983 год                      Смоленску присвоено почётное звание «Город-герой» 

• 1985 год                      Смоленск награждён орденом Отечественной войны I степени 

11. Какая страна первой вышла в космос? 

 Советский Союз 

 США 

 Франция 

 Китай 

12. На каком портрете изображён конструктор космических ракет Сергей Павлович 

Королёв? 

                                         
13. Назовите имя первого космонавта: _________________________________________________. 

14. Когда в стране была объявлена политика гласности? 

 В начале 1980-х годов 

 В середине 1980-х годов 

 В конце 1980-х годов 
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15. Отметь хорошее в жизни Советской страны в 1970-е годы XX века: 

       
 

16. Допишите предложения: 

Смоленская земля является родиной многих великих людей. Весь мир знает имя великого 

композитора  _____________________. На Смоленщине родились известные всей стране писатели и 

поэты: ____________, ______________ и ______________. Прославили свою землю известный 

путешественник ________________________ и политический деятель и писатель 

____________________. Первым в космос полетел наш земляк ____________________. 

 

 

 

 

 

 

                                               Раздел 6   Учебно- методическое обеспечение 

1. Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. -М.: Просвещение. 2020. 

2. Цифровой ресурс : ООО «Издательство Академкнига/ Учебник» 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в циф-

ровой форме) Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том числе в цифровой 

форме) 

Д  

Д 

Например,  могут быть ис-

пользованы фрагменты   му-

зыкальных произведений, за-

писи голосов птиц и др. 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды. 

Термометр медицинский. 

К 

Д 
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Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с содержа-

нием обучения: для измерения веса (весы рычаж-

ные, весы пружинные*, наборы разновесов и т. д.), 

изучения свойств звука (камертоны, наушники 

и т. д.), проведения наблюдений за погодой (флю-

гер, компас и т. д.), по экологии (фильтры, краси-

тели пищевые и т. д.), измерительные приборы 

(в том числе цифровые) и т. п. 

  

 

к  

к  

Д 

Д  

к/ш 

Д 
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