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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.А.Плешакова, 

«Окружающий мир», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии 

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным 

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Школа России». 

 

Уровень изучения 
Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

 А. А. Плешаков 

«Окружающий мир» 

Москва 

«Просвещение», 2019 

 

 

 

А.А.Плешаков, 

«Окружающий мир» 4 

класс, учебник (в двух 

частях),  Москва 

«Просвещение», 2019 

Методические рекомендации     по 

«Окружающему миру» 

 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение  

к учебнику «Окружающий мир»,4  

класс (Диск CD-ROM),автор:  

А.А.Плешаков  

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане гимназии предмет  «Окружающий мир» 4 классе находится 

в предметной области  «Обществознание и естествознание».  На его изучение отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год (34 учебные недели). 

 

Общая характеристика курса 

 

Специфика данного курса состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный  характер , соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, в их единстве и  взаимосвязях даёт ученику ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира  понятными, знакомыми  

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
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Цели: 

-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 

Задачи: 

-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни 

-осознание ребёнком ценности, целостности многообразия окружающего мира, своего 

места в нём 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме 

Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся единого, 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного 

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

у детей современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения 

к своему природному и социальному окружению. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» осуществляется систематизация 

и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной 

жизни, развитие интереса к их познанию, обогащению нравственного опыта учащихся, 

воспитание у них любви к своему городу, к своей родине. Курс нацелен на формирование 

бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически 

и нравственно-обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие 

на развитие у учащихся речи и познавательных процессов, а также эмоциональной сферы 

и творческих способностей. 

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. 

Это позволяет формировать у детей целостное представление об окружающем мире, 

о месте в нём человека. 

В курсе «Окружающий мир» используются разнообразные методы и формы 

обучения. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и простейшие опыты. Занятия могут проводиться 

не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
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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 естественнонаучных, 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 

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 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 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-об-

разовательную среду. Обучающиеся 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 

обучающихся, к которым относятся:  
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1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного      

для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения 

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

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

            Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 

1 Земля и человечество. Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные 

тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля  

–планета Солнечной системы. Луна –естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины 

смены дня и ночи и времен года. Звездное небо –великая 

«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение 

Земли с помощью глобуса  

и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. Историческая карта. Прошлое 

и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды 

-задача всего человечества. Международное сотрудничество  

в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

9ч 

2 Природа России Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины 

и горы, моря, озера и реки нашей страны 

(в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, 

зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов  

к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения 

к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. Представление  

об экологическом равновесии и необходимости его учета 

в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия. Лес и человек. 

11 ч 

3 Родной край- часть 

большой страны. 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной 

поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края 

в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба 

12 ч 
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 с оврагами). Водоемы края, их значение в природе  

и жизни человека. Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр 

в нашем крае. Ознакомление  

с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 

и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие растений и животных различных 

сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края, 

связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем 

крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление 

о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли 

(разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края 

4 Страницы всемирной 

истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние 

сооружения –свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения 

науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление 

о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира 

на планете. 

Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

6 ч 

5 Страницы истории 

отечества 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века 

Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь –страна городов. Киев 

–столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

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

Наше Отечество  

в XIII –XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья –собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван 

III. Образование единого Русского государства. Культура, быт 

и нравы страны  

в XIII –XV вв.Наше Отечество в XVI –XVII вв. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 

новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI –XVII вв. 

Россия в XVIII 

 в. Петр I –царь-преобразователь. Новая столица России –

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт  

и нравы России в XVIII в.Россия в XIX –начале XX  

в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт 

и нравы России в XIX –начале XX в.Россия в XX в. Участие 

России в Первой мировой войне. Николай II –последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

15 
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В 1-4 классах программа учебного модуля по ПДД «Дорожная безопасность» 

включен  в предмет «Окружающий мир» строго по планированию. 

 

   

Учебно-тематический план: 
 4 класс  

 

№ Наименование темы Часы 
1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Поездка в 

автобусе, троллейбусе и в трамвае 

1 

2 Пешеходные переходы 1 

3 Нерегулируемые перекрестки 1 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где 

нельзя играть 

1 

 ИТОГО 4 

 

Содержание 

 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Поездка в автобусе, троллейбусе 

и в трамвае (1 час)  

 Элементы дороги. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Движение по 

дороге группой. Движение в жилых зонах. Ситуации, связанные с пользованием 

автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при движении на остановку, после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок). 

 

2. Пешеходные переходы. (1 час) 

Образование СССР. Жизнь страны в 20 –30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 –1945 гг. Героизм  

и патриотизм народа. День Победы –всенародный праздник. 

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

первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир».Преобразования 

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

родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. Экскурсия. 

Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

6 Современная Россия Мы –граждане России. Конституция России –наш основной 

закон. Права человека в современной России. Права 

и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России. Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. Государственная символика нашей страны 

(флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр Европейской России, 

Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры 

в регионах. 

 

15 

                                                                                                

Итого: 

 68 ч 
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 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или 

перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

 

3. Нерегулируемые перекрестки. (1 час) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где нельзя играть (1час) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Места для 

игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи проезжей 

части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и 

дома. 

   
 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

 

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. 
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• 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. 

• 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 письменно. 

Речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

ее 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. 
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У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

• понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

• уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, её современной жизни; 

• 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; 

• 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); 

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

У обучающихся продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

• 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; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их: 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы  

для презентации. 

 

 Педагогические условия и средства реализации программы: 

 

Типы  уроков: 

• урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• комбинированный урок; 

• урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

• урок –  сообщение новых знаний 

• урок-закрепление знаний 

• урок-повторение знаний 

• урок – игра 

• проверка знаний 
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Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные  

На уроках окружающего мира будет реализовываться воспитательный потенциал предмета 

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• проектная технология; 

• технология  разноуровнего обучения; 

• исследовательская деятельность; 

• информационные технологии. 

 

Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 
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• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы контроля: 

традиционные 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

- практическая работа 

- зачет 

- тест 

- самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

- урок-викторина 

- урок-соревнование 

- урок-отчет  

- урок творческих заданий 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация в 4-м классе осуществляется по решению Педагогического 

совета ОУ в форме итогового теста с 17 апреля по 22 мая 2023 года. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков окружающего мира 

4   класс  

2022-2023 учебный год  
 

 

 

№ 

уроков 

 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты 

 

Виды  

контроля Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1 – 9. Земля и человечество 9     

1. Мир глазами астронома. 1  Знать название нашей планеты, 

планет Солнечной системы. Понимать 

общие условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Уметь использовать полученные  

знания для удовлетворения  

познавательного интереса о нашей  

планете.  

Личностные: 

-формирование личного отношения  

к окружающему миру; 

-осознавать разностороннюю 

значимость природы в своей жизни. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Познавательные: 

-научатся классифицировать объекты 

природы, устанавливать связи между 

живой и неживой природой; 

-сравнивать объекты природы  

по известным признакам; 

-доказывать то или иное положение  

с помощью учебника  

или самостоятельно. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре  

при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы  

из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку  

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Работа 

на уроке 
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2. Планеты солнечной 

системы. ПДД: Дорога, 

ее элементы и правила 

поведения на ней. Поездки в 

автобусе, троллейбусе, 

трамвае. 

1  Знать название нашей планеты, 

название планет Солнечной системы. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни живых  

организмов. 

Уметь работать с готовыми моделями 

(глобусом и картой), создавать 

несложные модели. 

 

Личностные: 

осознавать разностороннюю 

значимость природы в своей жизни. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Познавательные: 

- извлекать из иллюстраций и текста 

учебника необходимую информацию;  

-моделировать ступеньки познания, 

размещая на доске соответствующие 

таблички; 

-анализировать проявления 

внутреннего мира человека (в его 

поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе). 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре         при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы 

из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Работа 

на уроке 

3. Звёздное небо - великая 

книга Природы. Первичный 

контроль.   

1  Уметь работать с готовыми моделями 

(глобусом и картой), создавать 

несложные модели планет 

и созвездий. 

 

Личностные: 

осознавать разностороннюю 

значимость природы в своей жизни. 

Регулятивные: 

определять цель проекта, его этапы 

и сроки. 

Познавательные:  

распределять обязанности по проекту 

(в парах, в группах, в классах), 

определять свои обязанности (свой 

Ф.  Тест 
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вклад в общую работу). 

Коммуникативные: 

выбирать форму работы и способ 

оформления результатов проекта 

в соответствии с характером 

и объемом работы. 

4. Мир глазами географа. 

Глобус и географическая 

карта. 

1  Уметь показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, равнины, 

моря. 

 

Личностные: 

осознавать ценность каждого человека 

в обществе; 

-проявлять интерес и уважение 

к жизни разных народов, стран, 

к государственному устройству своей 

страны. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Познавательные: 

сопоставлять формы правления 

в государствах мира, анализировать 

таблицу с целью извлечения 

необходимой информации, 

рассуждать о многообразии 

и единстве стран и народов 

современном мире. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре         при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы 

из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения 

на уроке; 

-формулировать выводы 

из изученного материала. 

Работа 

на уроке 

5. Пояса Земли.   1  Знать тепловые пояса Земли.  Личностные: Работа 
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Уметь показывать на карте,  

глобусе материки и океаны, горы,  

равнины, моря, тепловые пояса Земли. 

 

 

осознавать необходимость бережного 

отношения к природе. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Познавательные: 

-сравнивать окружающую среду 

разных организмов; 

-анализировать текст и схемы 

учебника с целью обнаружения 

взаимосвязей в природе, между 

природой и человеком; 

-классифицировать экологические 

связи. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре         при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы 

из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

на уроке 

6. Мир глазами историка. 

 

1  Уметь описывать от дельные  

(изученные) события из истории  

Отечества. 

 

 

Личностные: 

осознавать необходимость 

ответственного отношения к природе. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

- овладевать навыками смыслового 

чтения текста в соответствии 

с поставленными задачами. 

Познавательные: 

-сравнивать (по фотографиям 

в учебнике) примеры отрицательного 

и положительного воздействия 

Работа 

на уроке 
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человека на природу; 

-использовать дополнительную 

литературу, Интернет для поиска 

информации в соответствии 

с учебным заданием. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре         при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы 

из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения 

на уроке; 

7. Когда и где? История –

путешествие в глубь времен.   

 

1  Уметь описывать отдельные  

(изученные) события из истории 

Отечества, использовать ленту 

времени. 

 

Личностные: 

формирование моральной 

самооценки. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

- овладевать навыками смыслового 

чтения текста в соответствии 

с поставленными задачами. 

Познавательные: 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

Коммуникативные: 

понимание относительности оценок 

или подходов к выбору. 

Ф. Тест 

8. Прошлое и настоящее 

глазами эколога.    

1  Уметь использовать 

приобретенные знания для оценки 

воздействия человека                    на                        

природу, выполнение правил  

поведения в природе и участие 

в ее охране. 

 

Личностные: 

проявлять интерес к познанию 

природы. 

Регулятивные: 

-понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться 

их выполнять. 

Работа 

на уроке 
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Познавательные: 

- классифицировать тела  и вещества; 

-выдвигать предложения (гипотезы) 

и доказывать их. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать в паре           при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы 

из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

9. Сокровища Земли под 

охраной человечества.   
  

 

1  Знать правила поведения человека, 

памятники истории и культуры.  

Уметь использовать знания       для 

оценки воздействия человека 

на природу. 

 

Личностные: 

формирование образа «Я» тесно 

связано миром природы, культуры 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стремиться 

их выполнять. 

Познавательные: 

-различать вещества по характерным 

признакам; 

-использовать информацию из текста 

учебника для объяснения содержания 

рисунков. 

Коммуникативные: 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Работа 

на уроке 

10-20 Природа России 11     

10. Равнины и горы России. 1  Знать понятия «равнины», «горы».  

Уметь, показывать на карте, глобусе.  

 

Личностные: 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

Работа 

на уроке 
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деятельности. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-анализировать схему (диаграмму) 

с целью определения состава воздуха; 

- извлекать из текста информацию 

в соответствии с заданием. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

-высказывать предложения, делать 

выводы. 

11. Моря, озёра и реки России.   1  Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы,  

равнины, моря, реки (без указания 

названий). 

 

Личностные: 

формирование образа «Я» тесно 

связано миром природы, культуры 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-анализировать схемы и применять 

их для объяснения свойств воды; 

-доказывать предложения. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Работа 

на уроке 

12. Зона арктических пустынь. 1  Знать общие условия, необходимые  

для жизни живых организмов. 

Уметь, приводить примеры 

Личностные: 

воспитывать бережное и экономное 

отношение к природным богатствам  

Работа 

на уроке 
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представителей разных групп 

растений и животных арктических 

пустынь. 

 

страны. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-различать три состояния воды; 

- моделировать круговорот воды 

в природе; 

-анализировать рисунок-схему. 

Коммуникативные: 

-высказывать предложения 

о состояниях воды в природе; 

-формулировать на основе 

наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и выпадении 

дождя. 

13. Тундра. Природа тундры. 

 

1  Знать общие условия, 

необходимые для жизни живых  

организмов.  

Уметь приводить примеры 

представителей разных групп  

растений и животных тундры. 

 

Личностные: 

ориентироваться на бережное 

отношение к природе, формировать 

позицию эколога. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-извлекать из текста информацию 

в соответствии с заданием; 

-моделировать в виде динамической 

схемы источники загрязнения воды;  

-рассказывать о загрязнении воды 

с помощью модели. 

Коммуникативные: 

- высказывать предложения о том, 

почему нужно беречь воду; 

-формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

Работа 

на уроке 
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на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

14. Леса России.   1  Знать общие условия, необходимые 

для жизни живых организмов, правила 

поведении в природе.  

Уметь, приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных леса.  

Личностные: 

ориентироваться на соблюдение 

моральных норм в учебной 

деятельности и формировать 

бережное отношение к природным 

ценностям. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-анализировать рисунок учебника 

по предложенным заданиям 

и вопросам; 

-анализировать  схему связей почвы 

и растения; 

-на основе схемы моделировать связи 

почвы и растений. 

Коммуникативные: 

-высказывать предложения (гипотезы) 

о том, почему почва плодородна, 

обосновать их; 

-формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Работа 

на уроке 

15. Лес и человек.   1  Понимать основные правила 

поведения в окружающей среде.  

Уметь приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных (2—3 

представителя из изученных), 

раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Личностные: 

понимать значение растений     для 

здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение  

ко всему живому. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Работа 

на уроке 
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Познавательные: 

-доказывать, используя свои знания 

и рисунок учебника, что растение 

очень разнообразны; 

-классифицировать растения 

из предложенного списка. 

Коммуникативные: 

- подготавливать сообщение об одном 

из видов растений любой группы; 

-формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

16. Зона степей. 1  Знать общие условия,  

необходимые для жизни живых 

организмов.  

Уметь приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных степей.  

 

Личностные: 

Ориентироваться на бережное 

отношение к природе, формировать 

позицию эколога. 

Регулятивные: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные: 

-выявлять с помощью схемы сходство 

и различие процессов питания 

и дыхания растений; роль листьев, 

стебля и корня в питании растений; 

-доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных 

и человека. 

Коммуникативные: 

-формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Работа 

на уроке 

17. Пустыни. ПДД: 

Пешеходные переходы. 

1  Знать общие условия,  

необходимые для жизни живых  

Личностные: 

определять границы собственного 

Работа 

на уроке 
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организмов.  

Уметь приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных пустыни.  

знания и незнания, вырабатывать  

способность к решению моральных 

проблем. 

Регулятивные: 

умение выполнять задания 

в соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы. 

Познавательные: 

-наблюдать в природе, как 

распространяются семена деревьев; 

-выявлять роль животных 

в размножении и развитии растений. 

Коммуникативные: 

- Умение выражать личное 

восприятие мира и настроение, 

умение работать в паре 

и со взрослыми; 

-формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

(Урок-

соревнование) 

18. У Чёрного моря.  

  

1  Знать общие условия, необходимые 

для жизни живых организмов.  

Уметь приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных Черноморского 

побережья.  

 

Личностные: 

понимать значение растений     для 

здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение  

ко всему живому. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в течение 

урока. 

Познавательные: 

актуализировать сведения, 

полученные в  1-3 классах, 

об исчезающих и редких растений, 

Красной книге, правилах поведения 

в природе. 

Работа 

на уроке 
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Коммуникативные: 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

19. Экологическое равновесие.   1  Знать общие условия,  

необходимые для жизни живых 

организмов, знать  

и выполнять правила поведения  

в природе.  

Личностные: 

ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Регулятивные: 

-умение выполнять задания 

в соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы;  

-оценивать достижения на уроке; 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. 

Познавательные: 

-классифицировать животных, 

приводить примеры животных разных 

групп; 

-работать с электронным 

приложением к учебнику. 

Коммуникативные: 

обсуждать рассказ «история 

с пиявкой», рассказывать о животных 

по самостоятельно подготовленному  

сообщению. 

Работа 

на уроке 

20. Обобщение по разделу 

«Природа России». 

Проверочная работа. 

   

1  Уметь использовать полученные 

знания для поиска дополнительной 

информации о родной стране.  

Личностные: 

понимать значение растений для 

здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение  

ко всему живому. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять; 

К.  

 Проверочная 

работа 
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- определять цель и этапы работы. 

Познавательные: 

- анализировать схемы питания, 

работать с терминологическим 

словариком; 

- совместно со взрослыми делать 

фотографии, находить материалы 

о природе родного края; 

- контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

анализ информации презентовать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: 

приводить примеры животных 

по типу питания, обсуждать 

материалы книг. 

21-32 Родной край – часть 

большой страны  

12     

21. Наш край. 1  Знать название родного города.  

Уметь показывать на карте родной 

край, выполнять основные  

правила поведения в окружающей 

среде. 

Личностные: 

ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к природе 

родного края. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять; 

- определять цель и этапы работы. 

Познавательные:  

распределять обязанности по проекту 

(в парах, в группах, в классах), 

определять свои обязанности (свой 

вклад в общую работу). 

Коммуникативные: 

выбирать форму работы и способ 

оформления результатов проекта 

Работа 

на уроке 
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в соответствии с характером 

и объемом работы. 

22. Поверхность нашего края. 1  Уметь показывать на карте, глобусе 

горы, равнины, реки, различать 

объекты природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы.  

 

Личностные: 

ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять; 

 отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

моделировать стадии размножения 

различных животных, работать 

со словарём терминов; 

находить дополнительную 

информацию из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

-Рассказывать, как заботятся разные 

животные о своем потомстве. 

-Давать характеристику разным 

группам по способам размножения. 

Работа 

на уроке 

(Урок 

творческих 

заданий) 

23. Водоёмы нашего края. 1  Уметь показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, моря, реки.  

Личностные: 

ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Регулятивные: 

-сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку, оценивать ответы; 

-умение выполнять задания 

в соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы. 

Познавательные: 

Работа 

на уроке 
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-с помощью атласа-определителя 

и электронного приложения  

определять животных, занесенных 

в Красную книгу, создать  книжку- 

малышку « Береги животных»; 

- формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе, поиск 

информации из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

рассказывать о факторах 

отрицательного воздействия  человека 

на животных, обсуждать меры 

по охране животных, готовить 

сообщения о животных, занесенных 

в Красную книгу. 
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24. Наши подземные богатства.  1  Уметь использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации  

о подземных богатствах.  

Личностные: 

понимать значение растений     для 

здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение  

ко всему живому. 

Регулятивные: 

-принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять;  

-отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

-моделировать различие грибов- 

двойников, находить дополнительный 

материал о грибах; 

- узнавать, называть и определять 

объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

-обсуждать  материал рассказа «Кому 

нужен мухомор»; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Работа 

на уроке 

25. Земля-кормилица.   1  Знать понятие «почва», состав воды 

и почв.  

Уметь определять признаки 

различных объектов природы (цвет, 

форму, сравнительные размеры);  

различать объекты природы 

и изделия; объекты неживой и живой 

природы.  

Личностные: 

формировать представление 

о взаимосвязь в природе 

и воспитывать  бережное отношение 

и правильное поведение в природе. 

Регулятивные: 

сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку, оценивать ответы. 

Познавательные: 

моделировать круговорот веществ 

в природе, делать выводы, сравнивать 

их с учебником. 

Работа 

на уроке 
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Коммуникативные: 

-Обсуждать опасность исчезновения 

одного из звеньев. 

26. Жизнь леса. Лес - природное  

Сообщество.  

1  Знать основные правила поведения 

в окружающей среде.  

Уметь использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации  

о родном крае, о жизни леса, 

приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных 

(2-3 представителя из изученных), 

леса, луга и пресного водоема, 

раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни, различать части 

растения, отображать их в рисунке 

(схеме).  

Личностные: 

формирование моральной 

самооценки. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

- овладевать навыками смыслового 

чтения текста в соответствии 

с поставленными задачами. 

Познавательные: 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

Коммуникативные: 

понимание относительности оценок 

или подходов к выбору. 

Работа 

на уроке 

27. Жизнь луга. Луг -природное  

Сообщество.  

1  Знать основные правила поведения 

в окружающей среде.  

Уметь использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации  

о родном крае, о жизни луга, 

приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных. 

Личностные: 

-Формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

- конкретизировать представления 

о человеке и окружающем его мире. 

Регулятивные: 

Принимать учебную задачу, 

стремиться ее выполнять, отвечать 

на итоговые вопросы, оценивать свои 

достижения. 

Познавательные: 

-Анализировать схемы расположения 

органов человека, выполнять 

практическую работу. 

-характеризовать системы органов 

человека, показывать расположение 

Работа 

на уроке 
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внутренних органов на своем теле, 

работать с терминологическим 

словарём. 

Коммуникативные: 

- Актуализировать знания 

по анатомии с 3 класса, обсуждать 

взаимосвязь наук, работать в паре, 

измерять рост и массу тела. 

- отвечать на итоговые вопросы, 

формулировать выводы, работать 

в группе.    

28. Жизнь пресного  

водоема.  

1  Знать основные правила поведения 

в окружающей среде.  

Уметь использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации  

о родном крае, о жизни  пресного 

водоема, приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных. 

Личностные: 

Формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения. 

Познавательные: 

-самостоятельно изучать материал 

темы и готовить рассказы по  

предложенному плану;  

-работать с терминологическим 

словарём. 

-использовать тексты и иллюстрации 

учебника, другие источники 

информации для поиска ответов 

на вопросы. 

Коммуникативные: 

Работать в паре, изучать материалы 

темы и готовить рассказы по плану. 

Работа 

на уроке 

29. Растениеводство в нашем 

крае. 

1  Знать отрасли растениеводства  

в родном крае.  

Личностные: 

Формировать привычку соблюдать 

Работа 

на уроке 
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   Уметь выполнять правила ухода  

за культурными растениями.  

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. Учиться оказывать 

первую помощь. 

Регулятивные: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-Работать с терминологическим 

словарем, формулировать выводы 

по теме, находить дополнительный 

материал  о правилах гигиены. 

-Сотрудничать со взрослыми, 

извлекать информацию о гигиене 

кожи. 

Коммуникативные: 

Работать в паре, изучать материалы 

темы и готовить рассказы по плану. 

(Урок-

викторина) 

30. Незаметные защитники 

урожая. ПДД: 

Нерегулируемые 

перекрёстки. 

1  Уметь устанавливать взаимосвязи  

в природе, ухаживать за культурными 

растениями.  

 

Личностные: 

Ориентироваться на выполнение 

моральных норм. Формировать 

привычку соблюдать правила 

гигиены, установку на заботу о своем 

здоровье. Установка на выполнение  

утренней гимнастики. 

Регулятивные: 

Сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку, оценивать ответы. 

Следить за своей осанкой на уроке 

и вне его. 

Познавательные: 

-Находить упражнения                для 

формирования правильной осанки. 

Работа 

на уроке 
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-Работать с терминологическим 

словарем. 

Коммуникативные: 

Работать со взрослыми, слушать 

собеседника. 

31. Животноводство в нашем 

крае.   

 

1 

 

 

  

 Знать отрасли животноводства  

в родном крае.  

Уметь ухаживать за домашними 

животными. 

Личностные: 

Определять границы собственного 

незнания и знания, стремиться 

к соблюдению правильного питания. 

Регулятивные: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

-практически определять наличие 

питательных веществ  в продуктах. 

- составлять меню здорового питания;  

-контролировать  и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

-Обсуждать правила рационального 

питания, составлять меню здорового 

питания. 

-Готовиться  к выполнению проекта. 

Работа 

на уроке 

32. Обобщение по разделу 

«Родной край - часть 

большой страны». 

Проверочная работа. 

  

1  Знать природные сообщества родного 

края.  

Уметь выполнять правила поведения 

в природе.  

Личностные: 

Определять границы собственного 

незнания и знания, стремиться 

к соблюдению правильного питания. 

Регулятивные: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

К.  

Проверочная 

работа 
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на уроке. 

Познавательные: 

Учиться извлекать информацию 

из различных источников, 

сотрудничать со взрослыми. 

Коммуникативные: 

-Обсуждать правила рационального 

питания, составлять меню здорового 

питания. 

32-38 Страницы всемирной 

истории  

6     

33. Начало истории 

человечества. 

1  Знать, что изучает наука «история». 

Использовать ленту времени.  

 

 

Личностные: 

-Ориентироваться на выполнение 

моральных норм.  

-Формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнять; 

-формулировать выводы по теме 

урока;  

-отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

- Моделировать строение 

дыхательной системы, моделировать 

строение кровеносной системы, 

измерять пульс у членов своей семьи. 

Коммуникативные: 

Характеризовать строение 

кровеносной системы, работать 

в паре, учиться измерять пульс, 

работать со взрослыми, узнавать 

Работа 

на уроке 
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о взаимосвязи органов в организме. 

34. Мир древности:  

далекий и близкий. 

1  Знать историю древнего мира. 

Использовать ленту времени.  

 

Личностные: 

-Формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

-Проводить закаливание своего 

организма. 

Регулятивные: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-Составлять инструкцию 

по предупреждению инфекционных 

болезней.  

-находить дополнительный материал 

о профилактике заболеваний. 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

Характеризовать факторы 

закаливания, формулировать правила, 

составлять памятку. 

Работа 

на уроке 

35. Средние века-время 

рыцарей и замков.   

1  Знать историю Средних веков.  

 

Личностные: 

-Ориентироваться на выполнение 

моральных норм.  

-Формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу 

о своем здоровье. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы. 

Работа 

на уроке 
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- оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

-Различать факторы, укрепляющие 

здоровье и факторы отрицательного 

воздействия на здоровье. 

- работать с терминологическим 

словарём. 

Коммуникативные: 

-Обсуждать и формулировать правила 

здорового образа жизни.  

-Работать в паре, составлять памятку. 

36. Новое время-встреча 

Европы и Америки. 

1  Знать выдающихся людей Нового 

времени.  

Уметь работать с географической 

картой.  

Личностные: 

Определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

-Оценивать правильность 

и неправильность ответов.  

-Адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные: 

Самостоятельно готовиться к тестам, 

изучая информацию учебника 

и дополнительную литературу. 

Коммуникативные: 

-Выполнять тесты с выбором ответа; 

-сотрудничать со взрослыми.   

Работа 

на уроке 

37. Новейшее время: история 

продолжается сегодня.   

1  Знать выдающихся людей новейшего 

времени.  

 

Личностные: 

Формировать способность 

к действиям в экстремальных 

ситуациях с целью сохранения своего 

здоровья. 

Регулятивные: 

Принимать учебную задачу урока, 

Работа 

на уроке 

(Урок 

творческих 

заданий) 
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формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

-моделировать действия             при 

пожаре, аварии водопровода и утечке 

газа в виде схем и ролевой игры. 

-работать с терминологическим 

словариком. 

Коммуникативные: 

-Характеризовать свои действия при 

пожаре, утечке газа, прорыве 

водопровода.  

-Разыгрывать свои действия в ходе 

ролевых игр. 

38. Обобщение по разделу 

«Страницы всемирной 

истории». Проверочная 

работа. 

   

1  Соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода, велосипедиста, 

пассажира. 

Личностные: 

Стремиться соблюдать правила 

безопасности с целью сохранения 

своего здоровья. 

Регулятивные: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке; 

- изучать материалы учебника; 

-выполнять тесты по теме, 

моделировать свои действия 

в различных ситуациях;  

-готовить сообщения.  

К.   

Проверочная 

работа. 
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Коммуникативные: 

Работать в группах, готовить 

сообщения обсуждать различные 

ситуации, ролевыми играми 

демонстрировать свои знания правил. 

39-58 Страницы истории 

отечества. 

20     

39. Жизнь древних славян. 

  

 

1  Знать название нашей родной страны 

и ее столицы, историю Древней Руси. 

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России, 

описывать отдельные 

(изученные)события из истории 

Отечества.  

Личностные: 

соблюдать правила безопасности  для 

сохранения здоровья. 

Регулятивные: 

Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

-Выполнять тесты с выбором ответа, 

моделировать в виде схемы путь 

от школы домой.  

-моделировать в виде схемы путь 

от школы домой. 

Коммуникативные: 

Обсуждать, как помогают  знаки 

пешеходам. 

Работа 

на уроке 

40. Во времена Древней Руси.   

  

1  Знать название нашей родной страны 

и ее столицы, историю  

Древней Руси.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России, 

описывать отдельные 

(изученные)события из истории 

Отечества. 

Личностные: 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину и ее защитников. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу.  

-Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Познавательные: 

Находить в Интернете  информацию 

о вооруженных силах страны, 

оформлять собранные материалы 

в виде стенда. 

Коммуникативные: 

Работа 

на уроке 
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Брать интервью у ветеранов  войны, 

презентовать свой проект. 

41. Страна городов. 1  Знать название нашей родной страны 

и ее столицы, историю  

Древней Руси.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России, 

описывать отдельные 

(изученные)события из истории 

Отечества. 

Личностные: 

Формировать внимательное 

поведение, вырабатывать способность 

к решению проблем. 

Регулятивные: 

Принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные: 

Составлять схему своего двора 

и окрестностей опасных мест. 

Коммуникативные: 

обсуждать опасные места в доме и вне 

его, работать со взрослыми, 

опрашивать  о мерах 

предосторожности. 

Работа 

на уроке 

42. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 

1  Знать название нашей родной страны 

и ее столицы, историю Древней Руси.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России, 

описывать отдельные 

(изученные)события из истории 

Отечества. 

Личностные: 

Соблюдать правила поведения 

в природе, использовать полученные 

знания                      для сохранения 

своего здоровья и жизни. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

-Учиться отличать гадюку от ужа, 

ядовитые и съедобные грибы, 

находить информацию о ядовитых 

растениях. 

Коммуникативные: 

Работа 

на уроке 
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Обсуждать рассказ « Опасные 

двойники», рассказывать о правилах 

поведения в общении с домашними 

животными. 

43. Трудные времена на русской 

земле.   

1  Знать историю Древней Руси, 

выдающихся людей, патриотов.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России, 

описывать события Куликовской 

битвы. 

 

Личностные: 

Соблюдать правила безопасности  для 

сохранения здоровья. 

Регулятивные: 

Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

-Практическая работа: знакомство 

с устройством бытового фильтра. 

- анализировать по схеме загрязнения; 

- приводить примеры цепей 

загрязнения;  

-работать с терминологическим 

словарём; 

-моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм. 

Коммуникативные: 

- обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры  по  охране 

природы. 

Работа 

на уроке 

44. Русь расправляет крылья. 1  Знать историю Древней Руси, 

выдающихся людей, патриотов.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России, 

описывать события Куликовской 

битвы. 

 

Личностные: 

Определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

-Оценивать правильность 

и неправильность ответов.  

-Адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные: 

Самостоятельно готовиться к тестам, 

Работа 

на уроке 
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изучая информацию учебника 

и дополнительную литературу. 

Коммуникативные: 

-Выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничать со взрослыми.   

45. Куликовская битва. 1  Знать историю Древней Руси, 

выдающихся людей, патриотов.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России, 

описывать события Куликовской 

битвы. 

 

Личностные: 

Формировать внутреннюю позицию, 

адекватно  оценивать свои знания, 

формировать способность к решению 

Регулятивные: 

-Принимать задачи раздела и урока, 

стремиться выполнять их.  

-отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

-различать товары и услуги, 

приводить примеры;  

-добывать информацию  об услугах 

в родном городе; 

- Раскрывать понятия  

« экономика», «потребности», 

«товары». 

Коммуникативные: 

-работать со взрослыми;  

- рассказывать о роли труда 

в создании товаров; 

-прослеживать , какие товары 

и услуги нужны семье, моральных 

норм. 

Работа 

на уроке 

46. Иван Третий.   1  Знать реформы Ивана Третьего. 

Уметь описывать отдельные события 

 из истории отечества.  

Электронное приложение к учебнику  

 Мастера печатных  

дел  

Знать историю  

 

Личностные: 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину, 

 почтительное отношение и уважение 

к труду людей всех профессий. 

Регулятивные: 

Работа 

на уроке 
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Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения. 

Познавательные: 

- прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий, раскрывать 

роль природных богатств для 

экономики. 

Коммуникативные: 

Рассказывать об использовании 

природных богатств, работать 

со взрослыми, выяснять роль 

профессий родителей в экономике 

города. 

47. Мастера печатных дел.   1  Знать историю книгопечатания 

 на Руси, патриотов России, 

реформы Петра Великого.  

Уметь использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации  

о родной стране. 
 

Личностные: 

воспитывать бережное отношение 

к природным богатствам. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы, 

формировать адекватную самооценку. 

Познавательные: 

-Определять полезные ископаемые 

с помощью атласа. 

-рассказывать об особенностях 

добычи, по материалам учебника, 

в музее выяснить, какие полезные 

ископаемые добывают у нас. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое 

высказывание. 

Работа 

на уроке 

48. Патриоты России. 1  Знать историю книгопечатания 

 на Руси, патриотов России, реформы 

Петра Великого.  

Уметь использовать полученные 

Личностные: 

Воспитывать бережное отношение 

к природным богатствам, уважение 

к людям рабочих профессий. 

Работа 

на уроке 
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знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации  

о родной стране. 

Регулятивные: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

-Практическая работа в паре, 

исследовать растение и описать его 

по плану.  

-Выявить связь растениеводства 

и промышленности. 

-Исследовать, какие продукты 

используются в семье. 

Коммуникативные: 

-Обсуждать в паре, зачем люди 

занимаются растениеводством. 

-Рассказывать о роли выращивания 

культурных растений. 

49. Пётр Великий. 1  Знать историю книгопечатания 

 на Руси, патриотов России, реформы 

Петра Великого.  

Уметь использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации  

о родной стране. 

Личностные: 

Воспитывать бережное отношение 

к природным богатствам, уважение 

к людям рабочих профессий. 

Регулятивные: 

-Актуализировать знания, полученные 

в   3 классе. 

- принимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнять. 

Познавательные: 

-Классифицировать домашних 

и сельскохозяйственных животных.  

-работать с терминологическим 

словарем.  

-Выявлять связь животноводства 

и растениеводства. 

Коммуникативные: 

Работа 

на уроке 
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-осуществлять  сотрудничество 

с учителем и со сверстниками. 

- Узнать, какие продукты 

животноводства употребляет семья. 

50. Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

1  Знать историю развития образования 

на Руси. 

 

Личностные: 

Формировать внутреннюю позицию, 

адекватно  оценивать свои знания, 

формировать способность к решению 

моральных норм. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-Формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

Соотносить продукцию с отраслью, 

выявлять взаимосвязь отраслей, 

найти в музее данные об истории 

предприятий города. 

Коммуникативные: 

Рассказывать о труде работников 

разных отраслей промышленности, 

в каких отраслях работают члены 

семьи, выяснить, рассказать в классе. 

Работа 

на уроке 

51. Екатерина Великая.   1  Знать реформы Екатерины Великой. 

 

Личностные: 

Формировать установку 

на выполнение моральных норм. 

Регулятивные: 

-Оценивать результаты проекта 

и свою роль в его создании. 

Познавательные: 

Собирать информацию об экономике 

родного края, оформлять материалы 

в виде выставки, презентации. 

Работа 

на уроке 
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Коммуникативные: 

-презентовать проект, выступать 

перед  одноклассниками. 

- Коллективно создавать книгу 

 « Экономика  родного края». 

52. Отечественная война 1812 

года. 

1  Знать значение и полководцев 

Отечественной войны 1812 года. 

Уметь работать с исторической 

картой Знать историю России XIX 

века.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России. 

 

Личностные: 

-Определять границы собственного 

знания и незнания. 

- мотивация учебной деятельности;  

-принимать мнение других членов 

коллектива. 

Регулятивные: 

-Принимать задачи раздела и урока, 

стремиться выполнять их. 

-отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

-Раскрывать роль денег в экономике. 

-Характеризовать виды обмена 

товарами. 

 -Находить информацию  об истории 

денег в других источниках. 

Коммуникативные: 

-Работа в паре, сравнение монет 

разных стран; 

-практическая работа по различению 

денежных единиц. 

Работа 

на уроке 

53. Страницы истории 19                           

века.   

1  Знать значение и полководцев 

Отечественной войны 1812 года. 

Уметь работать с исторической 

картой Знать историю России XIX 

века.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России.  

 

Личностные: 

Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы. 

Работа 

на уроке 
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Познавательные: 

-Выявлять взаимосвязь  

между доходами и расходами.  

-Формулировать выводы по теме 

урока,  работать с терминологическим 

словарем. 

- Моделировать доходы  и расходы 

государства в виде математических 

задач 

Коммуникативные: 

Осуществлять  сотрудничество 

с учителем и со сверстниками. 

54. Россия вступает в XX век.    1  Уметь использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов о родной 

стране, описывать отдельные 

(изученные) события  

из истории Отечества. 

Личностные: 

Воспитывать положительные 

моральные качества, чувство 

сопричастности к семейному 

благополучию. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-Формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

Выявлять сходство и различие 

государственного бюджета 

и семейного, моделировать  семейный 

бюджет. 

Коммуникативные: 

Рассказывать о семейном бюджете, 

его доходах и расходах, обсуждать , 

какие расходы первостепенные. 

Работа на 

уроке 

55. Страницы истории 1920-

1930-х годов. 

 

1  Знать страницы истории России  

в 1920-193 0-х годах.  

Уметь описывать исторические 

Личностные: 

-Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

Работа на 

уроке 
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события в начале XX века в России. 

 

других членов коллектива. 

-Экологическая культура: ценностное 

отношение  к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

Регулятивные: 

Актуализировать знания, полученные 

в  3 классе, принимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять. 

Познавательные: 

-Раскрывать взаимосвязь экономики и  

экологии. 

-Моделировать экологические 

прогнозы.   

-Выяснить у взрослых 

об экологических мерах в регионе. 

Коммуникативные: 

-Обсуждать, почему при 

осуществлении экономических 

проектов осуществляется 

экологическая экспертиза; 

- осуществлять  сотрудничество 

со взрослыми. 

56. Великая война и Великая 

Победа.         

1  Знать значение победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

героев ВОВ; первого космонавта, 

выдающихся людей. 

Уметь описывать исторические 

события, пользуясь исторической 

картой. 

Личностные: 

Определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

-Оценивать правильность 

и неправильность ответов.  

-Адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные: 

Самостоятельно готовиться к тестам, 

изучая информацию учебника 

Работа 

на уроке 
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и дополнительную литературу. 

Коммуникативные: 

-Выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничать со взрослыми 

57. Страна, открывшая путь 

в космос. ПДД: 

Регулируемые перекрёстки. 

Светофор. Где можно и где 

нельзя играть. 

1  Знать значение победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

героев ВОВ; первого космонавта, 

выдающихся людей . 

Уметь описывать исторические 

события, пользуясь исторической 

картой. 

Личностные: 

-ценностное отношение  к родной 

стране; 

- определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-Формулировать выводы 

из изученного материала, оценивать 

свои достижения и товарищей 

по группе. 

- Умение самостоятельно 

планировать свои действия        при 

подготовке сообщения на заданную 

тему. 

Познавательные: 

-Составлять вопросы к викторине, 

найти интересные факты о стране . 

-Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работать со взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

Работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

Работа 

на уроке 

58. История вокруг нас. 

Обобщение по теме: 

«Страницы всемирной 

истории и истории 

1  Уметь использовать знания  

для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной 

Личностные: 

-ценностное отношение  к родной 

стране; 

- определять границы собственного 

 К. 

Проверочная 

работа 
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отечества». Проверочная 

работа. 
стране, нашей планете. 

 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-Формулировать выводы 

из изученного материала, оценивать 

свои достижения и товарищей 

по группе; 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия  

при подготовке сообщения 

на заданную тему. 

Познавательные: 

-Составлять вопросы к викторине, 

найти интересные факты о стране . 

-Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работать со взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

Работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

59-68 Современная Россия  10     

59. Основной закон России 

и права человека. 

1  Знать государственные праздники, 

Основной закон России.  

Уметь использовать знания  

для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации. 

 

Личностные: 

-ценностное отношение  к родной 

стране; 

- определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-Формулировать выводы 

из изученного материала, оценивать 

свои достижения и товарищей 

по группе. 

Работа 

на уроке 



48 

 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия  

при подготовке сообщения 

на заданную тему. 

Познавательные: 

-Составлять вопросы к викторине, 

найти интересные факты о стране . 

-Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работать со взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

Работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

60. «Дети имеют право 

на особую заботу 

и помощь».  

1  Знать Основной закон России и права 

человека, название нашей родной 

страны и ее столицы.  

Уметь описывать традиции, обычаи, 

народов, населяющих Россию. 

Личностные: 

Формировать внутреннюю позицию 

школьника, гражданина своей страны. 

Регулятивные: 

Понимать цель и задачи проекта 

и стремиться их выполнять. 

Познавательные: 

-Собирать экспонаты для музея 

(фотографии, открытки, значки), 

оформлять экспозицию музея, 

готовить сообщения. 

Коммуникативные: 

презентовать свои сообщения 

с демонстрацией экспонатов. 

Работа 

на уроке 

(Урок-

диспут) 

61. Мы- граждане России. 1  Знать Основной закон России и права 

человека, название нашей родной 

страны и ее столицы.  

Уметь описывать традиции, обычаи, 

народов, населяющих Россию. 

Личностные: 

-Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

-Формировать чувство гордости 

Работа 

на уроке 



49 

 

за свою страну. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы.  

–Формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

-С помощью дополнительной 

литературы готовить сообщения 

о странах. 

- Работать с терминологическим 

словарем. 

Коммуникативные: 

Обсуждать, почему с соседними 

государствами нужно иметь 

добрососедские отношения. 

62. Славные символы России. 1  Знать государственную символику 

России.  

Уметь описывать историю создания 

гимна, герба, флага.  

Личностные: 

Формировать внутреннюю позицию 

школьника, гражданина своей страны, 

позицию человека, жителя общего 

дома – Земля. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

- формулировать выводы, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Познавательные: 

Соотносит государства и флаги, 

составлять вопросы викторины 

по странам Европы, находить 

материал о достопримечательностях 

стран. 

Коммуникативные: 

-Работать в группе, готовит 

сообщения о государстве, на основе 

Работа 

на уроке 
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материалов учебника. 

-Работать со взрослыми, выяснять, 

какие материалы и из каких стран 

в магазинах города. 

63. Такие разные праздники. 1  Знать государственные праздники.  

Уметь описывать государственные 

праздники, традиции народов России.  

Личностные: 

- Описывать достопримечательности, 

готовить сообщения о стране. 

Выступать от группы. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-Принимать мнение других членов 

группы. 

Познавательные: 

Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работать со взрослыми, 

выяснять о товарах стран Бенилюкса. 

Коммуникативные: 

Работать в группе,  договариваться 

о распределение функций  и ролей 

в совместной деятельности. 

Работа 

на уроке 

64. Путешествие по России.  

  

1  Знать города России, правила работы 

с географической картой.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России 

(родной город, столицу, 1-2 города), 

использовать знания  

для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной 

стране. 

 

Личностные: 

Формировать ориентацию 

на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных 

проблем. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-Формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 

Работа 

на уроке 
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Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работать со взрослыми, 

выяснять о товарах стран центра 

Европы. 

Коммуникативные: 

-Работать в группе, изучать страны 

центра Европы.   

-Описывать достопримечательности, 

готовить сообщения о стране.  

-Выступать от группы. 

-Распределять материал на несколько 

сообщений между членами группы. 

65. Путешествие по России.  1  Знать города России, правила работы 

с географической картой.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России 

(родной город, столицу, 1-2 города), 

использовать знания  

для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной 

стране.  

 

Личностные: 

Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы, оценивать 

свои достижения на уроке.  

-Адекватно оценивать своих 

товарищей. 

Познавательные: 

Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работать со взрослыми, 

выяснять о товарах из Франции. 

Коммуникативные: 

-Работать в группе, изучать 

достопримечательности  Франции, 

готовить сообщения о стране.  

-Выступать от группы. 

-Распределять материал на несколько 

сообщений между членами группы. 

Работа 

на уроке 



52 

 

66. Путешествие по России. 

Проверочная работа. 

 

1  Знать города России, правила работы 

с географической картой.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России 

(родной город, столицу, 1-2 города), 

использовать знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной 

стране.  

 

Личностные: 

Формировать ориентацию 

на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных 

проблем. 

Регулятивные: 

-Формулировать выводы 

из изученного материала, оценивать 

свои достижения и товарищей 

по группе. 

- Умение самостоятельно 

планировать свои действия при 

подготовке сообщения на заданную 

тему. 

Познавательные: 

-Составлять вопросы к викторине, 

найти интересные факты о стране . 

-Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интернете 

о странах, работать со взрослыми, 

выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные: 

Работать в  группе, готовить 

сообщения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать 

достопримечательности. 

 К. 

Проверочная 

работа 

 

67. Внешняя оценка качества 

образования.  

1  Знать города России, правила работы 

с географической картой.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России 

(родной город, столицу, 1-2 города), 

использовать знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной 

Личностные: 

Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

Регулятивные: 

-Принимать учебную задачу урока. 

-Формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные: 

Работа 

на уроке 
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стране.  

 

Находить в дополнительной 

литературе о знаменитых памятниках 

стран. 

-Описывать по фотографиям  

памятники. 

Коммуникативные: 

Обсуждать цели международного 

туризма, работать с картой, 

показывать и рассказывать 

о достопримечательностях. 

68. Что мы узнали и чему 

научились за год (итоговый 

урок). 

 

1  Знать города России, правила работы 

с географической картой.  

Уметь показывать на карте границы 

России, некоторые города России 

(родной город, столицу, 1-2 города), 

использовать знания  

для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной 

стране.  

 

Личностные: 

Определять границы собственного 

знания и незнания. 

Регулятивные: 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Познавательные: 

Самостоятельно выполнять 

предложенные задания, применяя 

полученные знания. 

Коммуникативные: 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Сотрудничать со взрослыми.   

Работа 

на уроке 

 

 

 

К. – констатирующий контроль  

Ф. – формирующий контроль 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 

года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  
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для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающихся 

А.А.Плешаков, Методические рекомендации  «Уроки 

по окружающему миру» 4 класс 

А.А.Плешаков, «Окружающий мир» 4 класс, учебник 

(в двух частях),  Москва «Просвещение», 2019 

 

 А.А.Плешаков, «Окружающий мир»,  

Рабочая тетрадь. 4 класс (в двух частях), Москва 

«Просвещение», 2019 

 
А.А.Плешаков, Атлас-определитель «От земли 

до неба» 

 
А.А.Плешаков «Зелёные страницы» 

 
А.А.Плешаков, Румянцев А.А. «Великан на поляне, 

или первые уроки экологической этики». 

Электронные  ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова, 2019 

Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова, 2019 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru 
 

prosv.ru/umk/perspektiva 
 

www.standart.edu.ru 
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Приложение 

 
Первичный контроль 

ТЕСТ №1 

 

ВХОДНОЙ ТЕСТ 

по окружающему миру 4 класс 

 

Цель : проверить остаточные знания за курс 3 класса, выявить пробелы и спланировать 

дальнейшую работу по устранению пробелов учащихся. 

 

Состоит из 14 тестовых заданий  с выбором 1 верного ответа . В работе отражены вопросы 

по всем разделам за курс 3 класса. 

 

Критерии оценивания. 

 12-14 баллов - «5», 

10-12 баллов - «4» 

7-9 баллов - «3», 

0-6 баллов -  «2» 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

В1 Б В Г Б А В В В А Б В А В А 

В2 В А А В В Б А Г В Б Б А Б Б 

 

Вариант 1. 

ФИО_______________________________________ 

 
1.Как называется наука о животных? 

а) биология      б) зоология 

в) ботаника     в) экология 

 

2.В каком ряду названы иглокожие? 

а) улитка, слизень, кальмар, осьминог 

б) бабочка, жук, стрекоза, муха, пчела 

в) морская звезда, морской ёж, морской огурец, морская лилия 

 

3.Лягушка прудовая — это: 

а) неживая природа   б) растения   в) животные 

г) земноводные    д) пресмыкающиеся 

 

4.Что приводит тело в движение? 

а) кости    б) мышцы   в) желудок 

 

5.Какими веществами богаты творог, рыба, мясо, яйца? 

а) белками      б) жирами 

в) углеводами     г) витаминами 

 

6.Источником жиров НЕ является: 

а) сливочное масло    б) растительное масло 

в) яблоко      в) сметана 

 

7.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? 

а) ротовая полость, глотка, лёгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 
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8.Что вредит здоровью? 

а) утренняя зарядка     б) игры на свежем воздухе 

в) долго смотреть телевизор   г) занятия физкультурой. 

 

9.Пешеход должен: 

а) ходить по тротуару 

б) переходить улицу там, где удобно 

в) переходить улицу на зелёный сигнал светофора. 

 

10.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу? 

а) с 12лет     б) с 14лет      в) с 18лет. 

 

11.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури 

б) защита от ядовитых растений и опасных животных 

в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. 

 

12. Что дает животноводство людям?  

а) мясо, шерсть, пух, кожу; 

б) фрукты, ягоды, овощи; 

в) хлопок, лен, рис. 

 

13. Из чего складывается бюджет? 

а) из зарплаты и стипендии;  

б) из денег;  

в) из доходов и расходов.  

 

14. Какой бюджет ты считаешь лучшим?  

а) в котором доходы больше расходов; 

б) в котором доходы равны расходам;  

в) в котором доходы меньше расходов. 

 

Вариант 2. 

ФИО_________________________________________ 

 

1. К неживой природе относятся:  

а) растения, животные, человек, грибы и микробы;  

б) земля, Солнце, вода, воздух, человек и все то,  

что сделано его руками;  

в) небо, облака, дождь, снег, вода, камень, Солнце, земля.  

 

2.В каком ряду перечислены только растительноядные животные? 

а) заяц, лесная мышь, лось 

б) лось, кабан, заяц 

в) рысь, лось, медведь 

 

3.Как часто нужно мыть всё тело мылом и мочалкой?  

а) ежедневно     б) не реже одного раза в неделю 

в) не реже одного раза в месяц    г) один раз в год 

 

4.При каком повреждении кожи нужно полить больное место большим количеством холодной 

воды? 

а) при ранке      б) при ушибе 

в) при ожоге     в) при обморожении 

 

5.Опорно-двигательную систему образуют: 

а) сердце и кровеносные сосуды 

б) головной и спинной мозг  

в) скелет и мышцы 
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6.Найди неверное утверждение. 

а) скелет служит опорой тела. 

б) скелет проводит команды мозга к мышцам. 

в) скелет защищает многие внутренние органы от повреждений. 

 

7.При аварии водопровода нужно: 

а) завернуть вентиль на трубе 

б) обмотать трубу полотенцем 

 

8.Мастера из газовой службы вызывают по телефону: 

а) 02     б) 01    в) 03     г) 04 

 

9.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури;  

б) защита от ядовитых растений и опасных животных;  

в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. 

 

10. Что такое услуги? 

а) добыча угля, нефти;   б) лечение больных, обучение детей. 

 

11. Что составляет основу экономики?  

а) окружающая нас среда;  

б) природные богатства, капитал, труд. 

 

12. Какими свойствами обладает воздух?  

а) прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, плохо 

проводит тепло;  

б) голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха; пропускает солнечные лучи;  

в) воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует ветер.  

 

13. Как называется способность человека чувствовать боль, холод, тепло, прикосновения? 

а) вкусом;  

б) осязанием; 

в) обонянием. 

 

14.Как выглядят запрещающие дорожные знаки? 

а) знак в виде красного треугольника;  

б) знак в виде красного круга;  

в) знак в виде синего круга. 

 

 
  «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №2 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

 

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

а) история;                   

б) география;           

в) экология; 

г) астрономия. 

 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

а) 7; б) 9; в) 11. 

 

3. Установи соответствие. 

                                                                     Солнце 

                                                                      Венера 
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         ПЛАНЕТЫ                                  Полярная 

    Марс 

           ЗВЁЗДЫ                                            Земля 

                                                                      Нептун 

 

4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 

а) квадрат;  

б) треугольник; 

в) шар; 

г) куб.  

 

5. Допиши предложение. 

• Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 

 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 

 

 ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

 

1. Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 

а) астрономия; 

б) география; 

в) история; 

г) экология. 

 

2. Что такое глобус? Обведи нужную букву. 

а) модель Солнца; 

б) модель Земли; 

в) модель шара. 

 

3.  Как Мартин Бехайм назвал вою модель первого глобуса? Обведи нужную букву. 

а) «земное яблоко»; 

б) «голубой шар»; 

в) «земной шар». 

 

4. Допиши предложение. 

Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются _________________. 

 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

а) показывает расстояние на местности между объектами; 

б) показывает количество предметов на местности; 

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

 

6. Что общего у глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) имеют общие места; 

б) имеют одну и ту же форму; 

в) одинаково указаны материки и океаны; 

г) имеют экватор, параллели и меридианы; 

д) одинаково указаны Северный Полюс и Южный Полюс. 

 

ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» 

 

1. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 

а) география; 

б) история; 

в) астрономия; 

г) экология. 
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2. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 

а) документ, срок действия которого давно истёк; 

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

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

 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее. 

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

метро, памятники, здания. 

 

4. Допиши предложения. 

• Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 

_______________________________. 

 

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

__________________________________. 

 

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

а) в Санкт – Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в Суздале. 

 

  «Природа России» 

Проверочная работа №1 
 

ТЕМА: «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» 

 

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву. 

а) на островах Тихого океана; 

б) на островах Индийского океана; 

в) на остовах Северного Ледовитого океана. 

 

2. Как называется зима в Арктике? Обведи нужную букву. 

а) полярный день; 

б) Полярная звезда; 

в) полярная ночь. 

 

3. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее. 

• Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина. 

 

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

а) белые медведи; 

б) нутрии; 

в) моржи; 

г) лоси; 

д) тюлени. 

 

5. Восстанови цепь питания. 

Водоросли                    ……                 рыбы                   ……                 белые медведи. 

 

6. Каково значение Арктики для человека? Обведи буквы правильных ответов. 

а) здесь выращивают фрукты; 

б) здесь перевозят грузы; 

в) здесь развит рыболовный промысел; 

г) здесь добывают полезные ископаемые; 

д) здесь ведут наблюдения за погодой. 
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ТЕМА: «ТУНДРА» 

 

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 

а) севернее арктических пустынь: 

б) южнее арктических пустынь. 

 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

 

• Лишайник, мхи, брусника, грибы, морошка, карликовая берёзка, яблоня. 

 

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

а) песец; 

б) тюлень; 

в) волк; 

г) лемминг; 

д) северный олень. 

 

5. Восстанови цепи питания. 

 

Растения               …          …                волки; 

…                      белые куропатки                кречет. 

 

6. Каково значение тундры для человека? Обведи буквы правильных ответов. 

а) здесь заготавливают полезные для человека ягоды, грибы; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают каменный уголь, нефть и газ; 

г) здесь отличные условия для отдыха и лечения; 

д) здесь развит пушной промысел. 

  

ТЕМА:  «ЗОНА СТЕПЕЙ» 

 

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 

а) зона арктических пустынь; 

б) зона степей; 

в) зона тундры. 

 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долгая 

ЛЕТО 
короткое 

прохладное 

суровая ЗИМА 

короткая 

ЛЕТО 

тёплая 

жаркое 

длинное 
ЗИМА 
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3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 

• Ковыль, шиповник, типчак, лишайники, ель, тюльпаны, ясень. 

 

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

• Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 

• Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

 

5. Восстанови цепи питания. 

• Насекомые                              кузнечики                   ………; 

• ….. ..                          суслик                    степной орёл. 

6. Каково значение зоны степей для человека? Обведи буквы правильных ответов. 

а) здесь хорошие условия для полеводства  садоводства; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают поваренную соль  природный газ; 

г) здесь хорошие условия для пастбищ; 

д) здесь заготавливают полезные для человека ягоды и грибы. 

 

 ТЕМА: «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 

 

1. Где расположено Черноморское побережье Кавказа? Обведи нужную букву. 

а) в арктической зоне страны; 

б) в лесной зоне страны; 

в) в субтропической зоне; 

г) в степной зоне страны. 

 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

букву. 

а) дуб, бук, каштан; 

б) ель, сосна, пихта; 

в) ольха, липа, берёза. 

 

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

• Морские коньки, сайгаки, дрофа, хомяк, косуля, чайки, медузы, летяга, баклан. 

5. Восстанови цепи питания. 

• …..                              цикада              ящерица кавказская; 

• Мухи                          богомол               ……...   

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

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

б) здесь хорошие условия для развития оленеводства; 

в) здесь хорошие условия для отдыха и лечения; 

г) здесь хорошие условия для развития садоводства и виноградарства; 

д) здесь развит пушной промысел. 

  

короткая 

ЛЕТО 

тёплая 

жаркое 

длинное 
ЗИМА 
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  «Родной край – часть родной страны» 

Проверочная работа №2 

ТЕМА:  «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» 

 
1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) кирпич; г) бензин; 

б) нефть; д) торф. 

в) каменный угль; 

 

2. Какое свойство торфа является главным? Обведи нужную букву. 

а) горючесть; 

б) рыхлость; 

в) хрупкость. 

 

3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к строительным. 

      гранит известняк нефть 

       торф    глина песок 

 природный газ                   каменный угль                железная руда 

 

4. Допиши предложение. 

• Бензин, керосин, лаки, краски, пластмассы, вазелин, мазут изготавливают из  

___________________________________. 

 

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ответов. 

а) использовать очень экономно; 

б) при перевозке не рассыпать и не проливать; 

в) прекратить использование подземных богатств; 

г) заменять более дешёвыми. 

 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ЛУГА» 

 

1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 

а) растения украшают луг своими цветами; 

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

в) животные питаются растениями луга. 

 

2. Какие растения растут на лугу? Подчеркни. 

 

• Берёза, колокольчик, герань, мятлик, ель, клевер, лютик, тысячелистник, камыш, мышиный 

горошек, тимофеевка. 

 

3. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 

В ШАХТАХ 

 

В КАРЬЕРАХ 

НЕФТЬ 

ИЗВЕСТНЯК 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

КАМЕННЫЙ УГЛЬ 

ГЛИНА 

ПРИ ПОМОЩИ 

БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 
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а) жуков навозника и могильщика; 

б) пчёл и трясогузок; 

в) кузнечиков и ящериц. 

 

4. Восстанови цепи питания. 

 

• Остатки растений                               ……                              трясогузка; 

• Мятлик                         мыши                    …….  . 

 

5. Как человек использует луг? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 

 

Вылавливание лягушек и жаб, прогулки по лугу, разорение птичьих гнёзд, игра на музыкальном 

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

 

  

ТЕМА:  «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 

 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Допиши предложения. 

• Выращивание полевых культур – это _______________________. 

• Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

3. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

морковь 

малина 

груша 

томаты 

капуста 

крыжовник 

ОВОЩНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ПЛОДОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 
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4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) овёс, кукуруза, подсолнечник, лук; 

б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина; 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 

 

5. Как называют людей, занятых в полеводстве? Обведи нужную букву. 

а) огородник; 

б) полеводы; 

в) животноводы; 

г) садоводы. 

 

6. Почему хлеб – всем голова? Обведи нужную букву. 

а) хлеб бывает круглым, похожим на голову; 

б) хлеб – главный продукт питания человека; 

в) зёрна – главная часть хлебных растений. 
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  «Страницы всемирной истории» 

Проверочная работа №3 
ТЕМА:  «МИР ДРЕВНОСТИ: ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ» 

 

1. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи нужную букву. 

а) Нил; 

б) Амазонка; 

в) Дон. 

 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие постройки возводили египтяне в честь богов? Подчеркни. 

• Пирамиды, саркофаги, храмы, гробницы. 

 

4. Допиши предложение. 

• Столица древней Греции - _______________________________. 

 

5. Кто, согласно легенде, основал город Рим? Обведи нужную букву. 

а) Рем; 

б) Ромул; 

в) Марс. 

 

6. Как называется главная площадь Рима? Обведи нужную букву. 

а) Форум; 

б) Капитолий; 

в) Палатин. 

  
ТЕМА:  «СРЕДНИЕ ВЕКА: ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ И ЗАМКОВ» 

 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

• Амстердам, Берлин, Афины, Копенгаген. 

 

2. Где возник буддизм в Средние века? Обведи нужную букву. 

а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

 

3. Допиши предложение. 

• Здания для молитв у мусульман называются ______________________. 

 

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

букву. 

а) витязь; 

б) рыцарь; 

Тот 

Ра 

Себек 

БОГ 

МУДРОСТИ 

БОГ ВОДЫ 

БОГ 

СОЛНЦА 
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в) оруженосец. 

 

5. Где строили замки? Обведи буквы правильных ответов. 

а) на высоком холме; 

б) в глухом лесу; 

в) на обрывистом утёсе; 

г) на острове посреди реки; 

д) в открытом поле. 

 

6. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 

а) в 1554 году; 

б) в 1005 году; 

в) в 1445 году. 

  

ТЕМА:  «НОВОЕ ВРЕМя: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

 

1. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

а) с 1700; 

б) с 1500; 

в) с 1900. 

 

2. Какой материк называют Новым светом? Обведи нужную букву. 

а) Африка; 

б) Америка; 

в) Антарктида. 

 

3. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 

а) Даниэль Дефо; 

б) Жюль Верн; 

в) Рафаэль Санти. 

 

4. Допиши предложение. 

• Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную экспедицию, доказал, что 

______________________________________ . 

 

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

 

 путешественник                          учитель 

 

                         художник                                       писатель 

 

    космонавт                                     врач 

 

                        архитектор                                      фотограф 

 

6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни лишнее. 

• Паровоз, автомобиль, компьютер, радио, телефон. 
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  «Страницы истории Отечества» 

Проверочная работа №4 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» 

 
1. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

а) восточных славян; 

б) западных славян; 

в) южных славян. 

 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 

а) семьями; 

б) в одиночку; 

в) племенами. 

 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 

             земледелием             врачеванием 

  чтением                           бортничеством 

           собирательством             лепкой 

                 туризмом                  ткачеством 

4. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Из чего древние славяне сроили свои дома? Обведи нужную букву. 

а) из камня; 

б) из кирпича; 

в) из столбов деревьев. 

 

6. В какие фантастические существа верили древние славяне? Вычеркни лишнее. 

• В леших, домовых, ледяных, водяных, русалок. 

 

  

ТЕМА:  «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ» 

 

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

неверное. 

• С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 

 

2. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? Обведи нужную букву. 

а) Чингисхан; 

б) Батый; 

в) Темучин. 

 

3. Какой город оказался первым на пути монголо-татар? Обведи нужную букву. 

а) Рязань; 

б) Владимир; 

карп 

поле 

овёс 

мёд 

серп 

сети 

дикие пчёлы 

земледелие 

бортничество 

рыболовство 
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в) Новгород. 

 

4. Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам? Обведи нужную букву. 

а) Новгород; 

б) Рязань; 

в) Козельск. 

 

5. Допиши предложения. 

• Русь выплачивала Золотой Орде ________________________. 

• Князья должны были ездить за разрешением на владение княжествами к 

___________________________________________________. 

 

6. Почему монголо-татарам удалось завоевать Русь? Обведи буквы правильных ответов. 

а) монголо-татарское войско превышало войско русичей в 3-4 раза; 

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

в) монголы хотели жить вместе с русичами; 

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

сообща. 

 

 ТЕМА:  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» 

 

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

а) Багратион; 

б) Наполеон; 

в) де Толли. 

 

2. Когда французская армия вторглась в Россию? Обведи нужную букву. 

а) в 1821 году; 

б) в 1818 году; 

в) в 1812 году. 

 

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

а) Куликовская битва; 

б) Бородинская битва; 

в) Ледовое  побоище. 

 

4. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? Обведи нужную букву. 

а) хотел заманить французскую армию в ловушку; 

б) признал своё поражение; 

в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 

 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

• М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _____________________________________________________.   

 

6. Что построено в Москве в честь победы над Наполеоном? Обведи нужную букву. 

а) Петропавловский собор; 

б) Храм Христа Спасителя; 

в) Спасо-Преображенский собор. 

  

ТЕМА:  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

 

1. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 
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2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

 

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

букву. 

а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

 

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

• Москва,____________________________________________________________________________.   

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

а) Ростовская; 

б) Курская; 

в) Сталинградская. 

 

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

нужную букву. 

а) осенью 1943 г.; 

б) осенью 1944 г.; 

в) осенью 1945 г. 
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  «Современная Россия» 

Проверочная работа №5 

ТЕМА:  «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 
 

1. Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 

а) Совет федерации; 

б) Российская Федерация; 

в) Российская делегация. 

 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 

 

• Русские, татары, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 

•  Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

 

•  Правила, обязательные для всех жителей страны – это __________________ 

_____________________________________________________________. 

 

4. Как называется главный документ, защищающий права человека? Обведи нужную букву. 

а) Всеобщая Декларация прав человека; 

б) Красная книга; 

в) Конституция России. 

 

5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 

а) на общем собрании граждан; 

б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 

 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 

а) право на свободу; 

б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 

  

ТЕМА:  «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» 

 

1.Может ли быть родиной  страна? 

• Да,         нет. 

 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 

• Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 

 

2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 

а) иметь обязанности; 

б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения; 

г) иметь права. 

 

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

перечень. 
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право на образование                                                       право на жизнь 

право на работу без отдыха право на свободу 

право на имущество право на отказ от труда 

_________________________ __________________________ 

_________________________ __________________________ 

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

нужную букву. 

а) с 18 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 20 лет. 

 

5. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 

а) король; 

б) царь; 

в) президент. 

6. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, принятые государственной думой? 

а) Совет Федерации; 

б) Президент; 

в) Совет граждан. 

в) Федеральное собрание. 

  

ТЕМА:  «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

 

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

• Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

букву. 

а) синяя, белая, красная; 

б) красная, синяя, белая; 

в) белая, синяя, красная. 

 

4. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 

а) Иван III;                           б) Пётр I;                  в) Екатерина II. 

 

5. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 

а) орёл; 

б) двуглавый лев; 

торжественное музыкальное произведение, 

принятое как символ государственного единства ГЕРБ 

отличительный знак, который может 

принадлежать человеку, городу, государству 
ФЛАГ 

ГИМН 
прикреплённое к древку или шнуру полотнище 

определённого цвета или нескольких цветов 
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в) двуглавый орёл. 

6. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы правильных ответов. 

а) военные отдают честь;                в) размахивают флагом; 

б) все встают; г) мужчины снимают головные уборы. 
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