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1. Пояснительная  записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской 

программы по окружающему миру А.А. Плешаковой, М. Ю. Новицкой. М. 

Просвещение.2011г. 

При составлении использовались следующие учебные пособия: 

1) А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. Часть 

1 и 2. М., Просвещение, 2018. 

2) Электронное приложение (DVD)  к учебнику  А.А. Плешакова, М.Ю. 

Новицкой. Окружающий мир.4 класс,М: Просвещение, 201 

3) ) А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.4 

класс. М., Просвещение, 2018. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий 

характер. 

 Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании 

ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе 

происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 

жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного 

человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему 

городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие 

интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются 

условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 
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 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с 

опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 

являются основой для построения содержания образовательного компонента 

(предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя естественно-научные 

сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации 

содержания, является идея единства мира природы и мира культуры. С этой  

принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель культуры 

и как ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ. 

     В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 
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формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

        Шаг за шагом внимание ребенка системно переключается в разные 

сферы: наблюдение за природой и освоение естественнонаучной картины 

мира; знакомство с народной картиной мира, отраженной в ритмичном 

чередовании труда и праздников людей в течение года; сопоставление 

современной точки зрения на необходимость бережного отношения человека 

к природе, к своему здоровью и народной точки зрения на окружающий мир 

как единство человека и природы; сравнение между собой календарных 

трудовых и праздничных традиций разных народов России и мира. 

 

           Содержание программы по окружающему миру позволяет шире 

использовать дифференцированный подход к обучающимся. Это 

способствует нормализации их нагрузки, обеспечивает более целесообразное 

их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку 

трудностей и успешное продвижение в развитии познавательных процессов. 

После каждого раздела имеется работа над проектами. Проектная 

деятельность способствует расширению кругозора обучающихся по темам, 

формирует у них умение работать с информацией, самостоятельно получать 

новые сведения по изучаемым темам. В завершении работы над проектами 

организуется защита. Дети представляют результаты своей деятельности по 

выбранной теме. 

 

 

3. Содержание программы 

Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
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многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 



6 

 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

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

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

Человек и природа – 20 часов. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек и общество. Правила безопасной жизни – 48 часов. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Россия на карте, государственная граница России.Москва—

столицаРоссии. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до 

школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

 

4.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1.Личностные  результаты . 

Изучения предмета «Окружающий мир» у обучающегося будут 

сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  



8 

 

• представление о ценностях многонационального общества на основе 

сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 

этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 

представленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических 

образов: Мир как дом; Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности 

от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, необходимых для будущего  России; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни; 

• представление об этических нормах через формулирование правил 

экологической и семейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил 

нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со 

Всемирным природным и культурным наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях;  

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 

первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование 

лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

        Средство достижения этих результатов – вопросы и задания к ним, 

тексты авторов учебника.  

4.2.Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Регулятивные УУД:  
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• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

•  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

• Познавательные УУД:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

• моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён 

года). 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат. 

Коммуникативные УУД:  
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• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

4.3.Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является сформированность следующих умений:  

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 

природных объектов, измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части 

света по силуэтам; 

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 

пожарной части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере; 

 показывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение 

для человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, 

живущих в почве; 
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 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, 

условия, необходимые для их жизни, способы размножения животных 

разных групп, роль животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты 

животных; 

 характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого; 

 характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как 

природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых 

растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц 

и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 

5. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

окружающего мира изучается в 4 классе по 2 часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет  68 часов. 

  

6. Тематическое планирование 

 

 

 

       Мы – граждане единого Отечества 13ч. 

        Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права 

ребёнка. Государственное устройство России. Российский союз равных. 

Государственная граница России. Путешествие за границу России 

(конференция). Сокровища России и их хранители. Творческий союз. 

Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества».  

 

         По родным просторам 20 ч. 

           Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных 

кладовых. Наши реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера 

на юг. В ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой 

степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы – дети родной земли. В 

содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам 

Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. Проектная 

деятельность «Чудесное путешествие по России». Контрольная работа по 

теме «По родным просторам». 
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           Путешествие по Реке времени 26 ч. 

           В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по 

странице летописи. Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница 

Киевской Руси. Москва – преемница Владимира. Начало Московского 

царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к единству. Начало 

Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». Отечественная 

война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век 

бед и побед. «Вставай, страна огромная!». Трудовой фронт России. «Нет в 

России семьи такой…». После Великой войны. Экскурсия в музей боевой 

славы. Достижения 1950-1970-х гг. Проектная деятельность «Моя семья в 

истории России». Контрольная работа по теме «Путешествие по Реке 

времени». 

 

           Мы строим будущее России 9 ч. 

           Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила 

России. Светлая душа России. Начни с себя! Проектная деятельность «Я 

строю будущее России». Контрольная работа по теме «Мы строим будущее 

России».  
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру в 4 классе 

УМК «Перспектива» Автор: А.А. Плешаков 

2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

№ 

п/

п 

Дат

а 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

Планируемые результаты 

Вид деятельности 

№
 

ст
р

а
н

и
ц

ы
 

Предметные 
Метапредметные, 

личностные УУД 

Мы граждане единого Отечества (13 ч.) 

1  Общество – это мы. 1 

- Сформировать 

представление о 

гражданине, его правах 

и обязанностях в 

обществе.  

- Ввести способ 

определения законности 

действия человека.  

- Научить использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Рассказывать:  

— о причинах 

вхождения людей в 

различные 

общества/сообщества и 

о своей роли в 

Познавательные 
умения:  

— раскрывать 

значение понятий 

«мы», «общество», 

«объединение», 

«сообщество», 

«земляк», 

«землячество», 

«гражданин», 

«гражданское 

общество», 

«соотечественник», 

«отечественная 

война», 

«конституция», 

«паспорт», 

«дубликат», 

— определять 

различные виды 

обществ и 

обосновывать  

своё мнение;  

— определять 

условия 

принадлежности 

человека к 

определённому 

обществу/сообществу 

и обосновывать своё 

мнение;  

— отмечать 

показатели 

всенародного 

единства и 

обосновывать своё 

Част

ь 1 

4-7 

2  Российский народ. 1 8-11 

3  
Конституция 

России. Тест 1. 
1 12-15 

4  

Права ребенка.  

ОБЖ Безопасность 

на дороге. Правила 

безопасного 

перехода улиц (1) 

1 16-19 

5  

Государственное 

устройство России.  

Тест 2. 

1 20-23 

6  

Российский союз 

равных. Проект 

«Путешествие в 

…» (1) 

1 24-29 
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7  

Государственная 

граница России. 

ОБЖ Безопасность 

в школе. 

Травматизм. 

Основные виды 

травм (2) 

1 

различных обществах;  

— о гражданском 

обществе;  

— о Конституции РФ и 

Декларации прав 

ребёнка ООН;  

— о правах и 

обязанностях 

гражданина России;  

— о правах ребёнка и 

законах, их 

гарантирующих в РФ.  

• Составлять и 

оформлять:  

— проект («Мой проект 

на благо России»);  

— фоторассказ об 

общности народов 

России;  

— паспорт ученика.  

• Составлять и писать 

рассказ о действиях 

героя, подтверждая их 

законность 

определённой статьёй 

Конституции РФ. 

«преамбула», 

«права», 

«обязанности», 

«ООН», 

«декларация», 

«федеральный закон» 

и использовать их в 

активном  

— определять вид 

общества и 

обосновывать своё 

мнение;  

— обосновывать 

условия 

принадлежности 

человека к 

определённому 

обществу/сообществу

;  

— отмечать 

показатели 

всенародного 

единства и 

обосновывать своё 

мнение;  

— определять права 

и обязанности 

гражданина России и 

мнение;  

— рассказывать о 

причинах вхождения 

людей в различные 

общества/сообщества;  

— рассказывать о 

своей роли в 

различных 

обществах;  

— рассказывать о 

гражданском 

обществе;  

— рассказывать о 

паспорте гражданина;  

— рассказывать о 

государственной 

символике;  

— рассказывать о 

событиях 

Отечественной войны 

1812 года;  

— составлять и 

оформлять паспорт 

ученика;  

— составлять и 

оформлять 

фоторассказ об 

общности народов 

30-33 

8  
Путешествие за 

границу России. 
1 34-37 

9  

Сокровища России и 

их хранители. Тест 

3. 

1 38-43 

10  

Творческий союз. 

ПП Самоуважение 

(1) 

1 44-47 

11  

Обобщение по 

разделу «Мы 

граждане единого 

Отечества». 

ПП Привычки (2) 

1  

12  

Наши проекты. 

«За страницами 

учебника». 

1 48 

13  

Проверочная 

работа по теме 

«Мы – граждане 

единого 

Отечества» (1) 

1  
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обосновывать своё 

мнение;  

— устанавливать 

соответствие прав 

ребёнка со статьёй 

Конституции РФ и 

обосновывать своё 

мнение;  

— использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении рассказа 

о действиях героя, 

подтверждая их 

законность 

определённой 

статьёй Конституции 

РФ о соблюдении 

прав и свобод 

ребёнка.  

Регулятивные 
умения:  

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

— ориентироваться в 

разных вариантах 

России; 

— определять права и 

обязанности 

гражданина России и 

обосновывать своё 

мнение;  

— находить 

соответствие статей 

Конституции РФ 

старинным 

нравственным 

правилам 

отечественной 

культуры и 

обосновывать своё 

мнение;  

— находить 

соответствие прав 

ребёнка статьям 

Конституции РФ и 

обосновывать своё 

мнение;  

— рассказывать о 

структуре 

Конституции РФ;  

— рассказывать о 

правах и 

обязанностях граждан 
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выполнения задания;  

— выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку 

учебного задания;  

— соотносить 

поставленную цель и 

полученный 

результат 

деятельности;  

— оценивать 

результат 

собственной 

деятельности.  

Коммуникативные 
умения:  

— формулировать 

высказывание в 

рамках учебного 

диалога, используя 

термины;  

— учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

— конструктивно 

взаимодействовать с 

России. 
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партнёром при 

проверке учебного 

задания;  

— использовать 

соответствующие 

речевые средства для 

представления 

результата. 

Личностные: 

Проявлять: 

-интерес к изучению 

темы; 

- уважительное 

отношение  к 

государственной 

символике, к правам 

и обязанностям, 

установленным 

Конституцией РФ; 

- желание изучать 

законы РФ, 

Декларацию прав 

ребенка ООН и 

соотносить их с 

деятельностью героев 

повести-сказки; 

- понимание 

успешности при 
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изучении темы. 

По родным просторам (20 ч.) 

14  
Карта – наш 

экскурсовод. 
1 

• Рассказывать: 

— о природных 

богатствах России, 

используя физическую 

карту, условные знаки; 

— о значении 

природных богатств в 

жизни людей. 

• Определять и 

показывать природные 

объекты на физической 

карте России. 

• Проводить 

исследование полезных 

ископаемых России и 

оформлять результаты в 

таблице. 

• Оформлять и 

представлять 

фоторассказ/презентаци

ю о различных 

природных объектах 

России, родного края. 

• Решать (или 

составлять) кроссворд 

Познавательные 
умения: 

• раскрывать 

значение понятий 

«карта», 

«географическая 

карта», «физическая 

карта», «контур», 

«контурная карта», 

«масштаб», «формы 

земной 

поверхности», 

«равнина», 

«низменность», 

«возвышенность», 

«холм», 

«плоскогорье», 

«горы», «горный 

хребет», «балка», 

«овраг», «полезные 

ископаемые», 

«минералы», «горные 

породы», 

«месторождение», 

«железная руда», 

— определять 

различие физической 

карты России и мира 

и обосновывать своё 

мнение; 

— определять 

условные знаки 

физической карты и 

обосновывать своё 

мнение; 

— определять 

особенности 

изображения 

природных объектов 

на физической карте 

России и 

обосновывать своё 

мнение; 

— определять 

различие физической 

и контурной карты и 

обосновывать своё 

мнение; 

— определять 

особенности форм 

50-53 

15  

По равнинам и 

горам. 

ОБЖ 

Предупреждение 

бытового 

травматизма (3) 

1 54-57 

16  

В поисках 

подземных 

кладовых. 

Практическая 

работа «Изучение 

полезных 

ископаемых» (1) 

ПП Дружба-1 (3) 

1 58-61 

17  Наши реки. 1 62-65 

18  
Озера – краса Земли. 

ПП Дружба-2 (4) 
1 66-69 

19  
По морским 

просторам. Тест 4. 
1 70-73 

20  

С севера на юг. 

ОБЖ 

Государственная 

автомобильная 

1 74-77 
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инспекция (4) по теме «Удивительные 

озёра России». 

«каменный уголь», 

«гранит», 

«известняк», «песок», 

«глина», «торф», 

«нефть», «природный 

газ», «вода», 

«пресная вода», 

«солёная вода», 

«река», «исток», 

«устье», «берег», 

«русло», «приток», 

«озеро», «океан», 

«море», «остров» и 

использовать их в 

активном словаре; 

• определять: 

— различие 

физической и 

контурной карты и 

обосновывать своё 

мнение; 

— особенности форм 

земной поверхности 

России и 

обосновывать своё 

мнение; 

— свойства полезных 

ископаемых и 

земной поверхности 

России и 

обосновывать своё 

мнение; 

— определять 

особенности холма, 

горы и обосновывать 

своё мнение; 

— определять 

особенности оврага, 

балки и обосновывать 

своё мнение; 

— рассказывать о 

физической/контурно

й карте России; 

— рассказывать об 

условных знаках 

физической карты 

России; 

— рассказывать о 

своей стране, 

используя 

физическую карту 

России; 

— рассказывать о 

крупнейших равнинах 

и горных хребтах 

России; 

21  
В ледяной пустыне. 

Тест 5. 
1 78-81 

22  В холодной тундре. 1 82-85 

23  

Среди лесов. 

ОБЖ Безопасность 

на дороге. Правила 

поведения на улице 

(5) 

1 86-89 

24  
В широкой степи.    

Тест 6. 
1 90-93 

25  В жаркой пустыне. 1 94-97 

26  У теплого моря. 1 
98-

101 

27  

Мы – дети родной 

земли. 

ОБЖ Как уберечься 

от порезов, ушибов, 

переломов (6) 

1 
102-

105 

28  

В содружестве с 

природой. 

ОБЖ Безопасность 

пешеходов (7) 

1 
106-

109 

29  
Как сберечь природу 

России. Тест 7. 
1 

110-

113 

30  
По страницам 

Красной книги. 
1 

114-

117 
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Проект «Красная 

книга нашего 

региона» (2) 

обосновывать своё 

мнение; 

— водное 

пространство, его 

части и обосновывать 

своё мнение; 

• использовать 

приобретённые 

знания для решения 

кроссворда 

«Удивительные озёра 

России». 

Регулятивные 
умения: 

— выполнять 

учебное задание, 

используя план, 

алгоритм; 

— выбирать вариант 

выполнения задания; 

— выполнять 

взаимопроверку, 

корректировку и 

взаимооценку 

учебного задания; 

— соотносить 

поставленную цель и 

полученный 

— рассказывать о 

различных формах 

земной поверхности 

России; 

— рассказывать о 

формах земной 

поверхности своего 

края; 

— определять 

природные объекты 

на физической карте 

России; 

— оформлять и 

представлять 

фоторассказ о формах 

земной поверхности 

родного края; 

— конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

— учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

31  

По заповедникам и 

национальным 

паркам. 

1 
118-

123 

32  

Наши проекты. 

«За страницами 

учебника». 

ПП Учусь 

сопротивляться 

давлению (5) 

1 124 

33  

Проверочная 

работа по теме 

«По родным 

просторам» (2) 

1  
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результат 

деятельности. 

Коммуникативные 
умения: 

— конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

— учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога; 

— договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и группе; 

— адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

Личностные:  

Проявлять: 

— интерес к 

изучению темы; 

— бережное 
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отношение к 

природным ресурсам 

России; 

— творческое 

отношение к 

процессу решения 

кроссворда 

«Удивительные озёра 

России»; 

— понимание 

успешности при 

изучении темы. 

Путешествие по реке времени (26 ч.) 

34  

В путь по реке 

времени. 

ОБЖ Основы ЗОЖ 

и безопасность 

человека (8) 

1 

Актуализировать 

знания:  

— о видах леса и его 

обитателях;  

— о невидимых связях 

растений и животных.  

• Ввести понятия 

«сообщество», 

«природное 

сообщество», 

«круговорот веществ в 

природе».  

• Научить:  

— раскрывать значение 

понятий «сообщество», 

Личностные умения 

Проявлять: 

- интерес к познанию 

мира; 

- уважительное 

отношение к 

природному и 

культурному 

наследию 

человечества, России. 

Познавательные 

умения: 

• раскрывать 

значение понятия 

«Семь чудес света», 

Сформировать 

представление о том, 

как человечество 

сохраняло и 

передавало опыт 

потомкам; 

познакомить с 

понятиями «река 

времени», «история», 

с тем, как ведется 

летоисчисление; 

развивать речь, 

интерес к изучению 

истории. 

• Выполнять 

Част

ь 2 

4-7 

35  
Путешествуем с 

археологами. 
1 8-11 

36  
По страницам 

летописи. 
1 12-15 

37  
Истоки Древней 

Руси. 
1 16-19 

38  

Мудрый выбор. 

ПП Учусь говорить 

«нет» (6) 

1 20-23 

39  Наследница 1 24-27 
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Киевской Руси. «природное 

сообщество», 

«круговорот», 

«круговорот веществ», 

«ярусы» и использовать 

их в активном словаре;  

— различать природные 

сообщества и 

обосновывать своё 

мнение. 

- Сформировать 

представление о том, как 

человечество сохраняло 

и передавало опыт 

потомкам; познакомить 

с понятиями «река 

времени», «история», с 

тем, как ведется 

летоисчисление; 

- развивать речь, интерес 

к изучению истории. 

«Всемирное 

наследие», 

«Всемирное 

природное 

наследие», 

«Всемирное 

культурное 

наследие», «кремль», 

«кремлёвская стена», 

«Московский 

Кремль», «музей-

заповедник», 

«историко-

культурный 

памятник», 

«благословение», 

«собор», «озеро», 

«озеро Байкал», 

«презентация», 

«пресная вода», 

«целлюлозно-

бумажный комбинат» 

и использовать их в 

активном словаре; 

• определять: 

- объекты 

Всемирного 

природного и 

простейшие опыты по 

изучению свойств 

полезных 

ископаемых.  

• Составлять картину 

«Мир как дом», 

используя 

символические 

изображения 

окружающего мира. 

 

40  

Москва – преемница 

Владимира. Тест 8. 

ОБЖ 

Предосторожност

и при обращении с 

животными (9) 

1 28-31 

41  

Начало 

Московского 

царства. 

ОБЖ Первая 

помощь при 

отравлении 

жидкостями, 

парами, пищей, 

газами, дымом (10) 

1 32-35 

42  

Подвижники Руси и 

землепроходцы. 

Тест 9. 

1 36-39 

43  

На пути к единству. 

ПП И снова 

алкоголь (7) 

1 40-43 

44  

Начало Российской 

империи. 

ПП Алкоголь в 

компании (8) 

1 44-47 

45  
«Жизнь – Отечеству, 

честь – никому». 
1 48-51 
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Тест 10. культурного 

наследия планеты, 

включая Россию, и 

обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные 
умения:  

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

планом;  

— осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

необходимую 

помощь;  

— выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку. 

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

планом;  

— осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

необходимую 

помощь понимать 

46  

Отечественная 

война 1812 года. 

ОБЖ Как уберечься 

от ударов 

электрического 

тока (11) 

1 52-55 

47  

Великий путь. 

Проект «Моя семья 

в истории России» 

(3) 

ОБЖ Как 

защититься от 

насекомых (12) 

1 56-59 

48  
Золотой век театра и 

музыки. 
1 60-63 

49  

Рассвет 

изобразительного 

искусства и 

литературы. 

1 64-67 

50  

В поисках 

справедливости. 

ОБЖ 

Железнодорожный 

транспорт (13) 

1 68-71 

51  

Век бед и побед.  

Тест 11. 

ОБЖ Как 

1 72-75 
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правильно 

пользоваться 

огнетушителем 

(14) 

значение полезных 

ископаемых в 

хозяйственной 

деятельности 

человека и 

обосновывать своё 

мнение;  

— понимать 

значение почвы для 

растений, животных 

и человека и 

обосновывать своё 

мнение;  

— различать 

природные объекты 

по отличительным 

признакам и 

обосновывать своё 

мнение;  

— различать 

символы и образы 

природных стихий в 

народном творчестве. 

Коммуникативные 
умения: 

— конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

52  
«Вставай, страна 

огромная!» 
1 76-81 

53  

Трудовой фронт 

России. 

ОБЖ Когда 

кусаются 

насекомые (15) 

1 82-85 

54  

«Нет в России семьи 

такой…» Проект 

«Моя семья в 

истории России» 

(4) 

1 86-91 

55  
После великой 

войны. 
1 92-95 

56  
Экскурсия в музей 

боевой славы. 
1  

57  
Достижения1950 – 

1970 гг. 
1 96-99 

58  

Наши проекты. 

«За страницами 

учебника». 

ОБЖ МЫ и 

животные (16) 

1 100 

59  Проверочная работа 1  
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по теме 

«Путешествие по 

реке времени». 

учебного диалога; 

— учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога; 

— договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и группе; 

— адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

Мы строим будущее России (9 ч.) 

60  

Современная 

Россия. Тест 12. 

ОБЖ Безопасность 

в походах (17) 

1 

Сформировать 

представление об 

устройстве старинного 

дома и жизни в нём.  

Ввести правила общения 

людей, проживающих в 

современном доме.  

Научить использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Личностные умения  

 Проявлять:  

— интерес к 

познанию 

окружающего мира;  

— уважительное 

отношение к 

культурному 

многообразию 

человечества;  

— интерес к 

- Формулировать 

мысль о том, что 

стремление к 

творческому 

познанию 

окружающего мира 

есть отличительная 

черта человека.  

- Определять сферы 

познания: природа и 

культура.  

102-

105 

61  

Хороша честь, когда 

есть, что есть. 

ОБЖ Когда ты 

становишься 

водителем (18) 

1 
106-

109 

62  Умная сила России. 1 
110-

113 
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63  
Светлая душа 

России. 
1 

обустройству 

старинного дома;  

— понимание своей 

успешности при 

изучении темы.  

Познавательные 
умения:  

- раскрывать 

значение терминов и 

понятий и 

использовать их в 

активном словаре;  

— объяснять 

значения слова «мир» 

и обосновывать своё 

мнение;  

— определять 

структуру старинного 

дома как образа 

вселенной и 

обосновывать своё 

мнение. 

Коммуникативные 
умения: 

— конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

- Выявлять 

особенности 

познания. 

- Высказывать 

мотивированное 

суждение об 

ответственности 

познающего человека 

за то, как, в каких 

целях используются 

его открытия и 

изобретения. 

114-

117 

64  

Начни с себя. 

Проект «Я строю 

будущее России» (5) 

ОБЖ Безопасность 

жизни, основные 

понятия (19) 

1 
118-

121 

65  

Наши проекты. 

«За страницами 

учебника».  

ОБЖ 

Практическое 

занятие. Выход на 

природу (20) 

1 122 

66  

Проверочная работа 

по теме «Мы строим 

будущее России». 

1  

67  
Итоговая 

контрольная работа. 
1  

68  

Обобщение 

пройденного за год. 

Игра «Брейн-ринг». 

1  
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— учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога; 

— договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и группе; 

— адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

Регулятивные 
умения:  

— выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

планом;  

— осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

необходимую 

помощь;  

— выполнять 

взаимопроверку и 
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корректировку. 

 

 

8. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа 

за курс начальной школы по окружающему миру 

ученика (цы)  4 класса _________________________ 

Вариант 1 

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

б) география 

в) экология 

г) астрономия 

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 
а) отсутствие запаха 

б) прозрачность 

в) упругость 

г) бесцветность 

3. Что должны делать люди для охраны водоемов? 
а) не купаться в реках и озерах 

б) уничтожать обитателей водоемов 

в) поливать огороды водой из рек и озер 

г) расчищать берега водоемов от мусора 

4. Какое растение не является луговым? 

а) тысячелистник 

б) мятлик 

в) тимофеевка 
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г) тростник 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) овес, просо, лук, пшеница 

б) огурец,  кабачок, чеснок, вишня 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

6. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами? 
а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя; 

б) соберу ягоды, чтобы  угостить знакомых и друзей: 

в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу; 

г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно. 

7. Мой край расположен на материке: 
а) Африка; 

б) Австралия; 

в) Евразия; 

г) Северная Америка. 

8. Место, где река берет свое начало, называют: 
а) левым притоком; 

б) истоком; 

в) правым притоком; 

г) устьем. 

9. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 
а) из гранита; 

б) из руды; 

в) из угля; 

г) из нефти. 

10. Плодородие почвы зависит от количества в ней: 
а) песка; 

б) глины; 
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в) перегноя; 

г) солей. 

11. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

«Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов» 
а) зона тундры; 

б) зона лесов; 

в) зона степей; 

г) зона арктических пустынь. 

12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что надо делать, чтобы не допустить 

утомления. 
а) отказаться от любого физического труда; 

б) чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом; 

г) принимать специальные лекарства. 

13. Что служит органом обоняния? 
а) язык 

б) кожа 

в) глаза 

г) нос 

14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской Федерации (снизу вверх): 
а) красная, синяя, белая; 

б) синяя, красная, белая; 

в) белая, синяя, красная; 

г) белая, красная, синяя 

15. Когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась на территорию России? 
а) в 1821 году 

б) в 1818 году 

в) в 1812 году 

г) в 1815 году 
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16. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского озера? 
а) Дмитрий Донской 

б) Александр Невский 

в) Иван Калита 

г) Юрий Долгорукий 

17. Христофор Колумб открыл: 

а) Антарктиду 

б) Америку 

в) Африку 

г) Австралию 

18.  День Победы мы  отмечаем: 
а) 23 февраля 

б) 12 июня 

в) 9 мая 

г) 1 сентября 

Итоговая контрольная работа 

за курс начальной школы по окружающему миру 

                 ученика (цы)  4 класса _________________________ 

Вариант 2 

1. Как называется наука, которая узнает о прошлом, изучая древние предметы, сооружения? 

Обведи нужную букву 
а) астрономия 

б) археология 

в) история 

г) география 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании? 

а) углекислый газ 

б) кислород 

в) природный газ 
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г) азот 

3. Какое утверждение неверно? 
а) лес – защитник почвы 

б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

в) лес очищает воздух 

г) лес защищает почву от разрушения 

4. К растениям пресного водоема не относятся? 
а) кубышка 

б) кувшинка 

в) тимофеевка 

г) стрелолист 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) земляника, слива, просо, яблоко; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овес, гречиха; 

г) гладиолус, пион, смородина, астра. 

6. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. Какой совет ты им дашь? 
а) Собака -  друг человека, поэтому с ней можно играть; 

б) надо взять палку и прогнать собаку со двора: 

в) с такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и агрессивной; 

г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала. 

7. Мой край находится в природной зоне: 
а) тундры; 

б) степи; 

в) лесов; 

г) пустынь. 

8. Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 
а) созревание плодов и семян; 

б) простановка роста и развития; 
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в) распускание почек, цветение; 

г)отмирание надземной части у травянистых растений . 

9. Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 
а) гранит; 

б) каменный уголь; 

в) торф; 

г) природный газ. 

10. Из остатков умерших растений и животных под воздействием микроорганизмов образуется: 
а) песок; 

б) глина; 

в) ил; 

г) перегной. 

11. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. они менее требовательны к теплу. 

 Животный мир разнообразен. 
а)  тундра; 

б) тайга; 

в) пустыня; 

г) арктическая пустыня. 

12. К органам дыхания не относятся: 
а) легкие; 

б) сердце; 

в) трахея; 

г) бронхи. 

13. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и жары, болезнетворных бактерий – это 

работа: 

а) скелета; 

б) мышц; 

в) кожи; 
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г) сердца 

14. Как называется наша Родина, наша страна? 
а) Русь; 

б) Белоруссия; 

в) Российская империя; 

г) Россия, Российская Федерация 

15. Когда началась  Великая Отечественная война? 
а) 22 июня 1941 г. 

б) 9 мая 1945 г. 

в) 1 сентября 1939 г. 

г) 7 ноября 1941 г. 

16. В каком городе был открыт первый музей России - Кунсткамера? 
а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 

в) во Владимире 

г) в Ярославле 

17. Кто был русским первопечатником: 
а) Дмитрий Донской 

б) Иван Федоров 

в) Иван Грозный 

г) Христофор Колумб 

18. Впервые человек побывал в космосе: 
а) 11 апреля 1962 г. 

б) 12 апреля 1951 г. 

в) 12 апреля 1961 г. 

г) 11 апреля 1957 г. 

Ответы: 

1 вариант 2 вариант 
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1 - Г 1 - Б 

2 - Б 2 - Б 

3 – Г 3 - Б 

4 - Г 4 - В 

5 – а) лук, б) вишня, в) гречиха, г) капуста 5 – а) просо, б) рожь, в) укроп, г) смородина 

6 - Г 6 - В 

7 - В 7 - В 

8 - Б 8 - В 

9 - Б 9 - А 

10 - В 10 - Г 

11 - В 11 - Б 

12 - Б 12 - Б 

13 - Г 13 - В 

14 - А 14 - Г 

15 - В 15 - А 

16 -Б 16 - Б 

17 - Б 17 - Б 

18 - В 18 - В 

Оценивание тестов 

За правильно выполненное задание ставится 1 балл 

В задании 5  максимальное количество баллов – 4 (по одному баллу за каждый правильно выбранный вариант ответа) 

Максимальное количество баллов за работу - 21 

Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки 

21-20 баллов – «5» 

15-19 баллов – «4» 

11-14 баллов – «3» 

Ниже 10 – «2» 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 
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Особенностью проведения тестовых работ  является полная самостоятельность учащихся. Учитель не должен помогать 

учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, что ученик затрудняется в выполнении какого-либо 

задания, нужно только предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

 

 

 

 


