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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по окружающему миру  на ступень начального образования составлена в 

соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373),  на основе основной 

программы начального общего  образования МАОУ «Лицей №5» , на основе авторской программы 

«Школа России» автор: Плешаков А.А. –М. :Просвещение, 2014, для УМК «Школа России». 

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в начальной школе 

выделяется: 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо-  и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 



– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 



– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты для обучающихся с ОВЗ 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
 

 

 

 



Контрольно - измерительные  материалы 

Формы контроля 

 

№  Наименование темы Всего 

часов 

Из них   

   Проекты Самостоятельные 

работы/тесты 

Контрольные 

работы 

1 Как устроен мир 7 1 1 1 

2 Эта удивительная 

природа 

19 1 2 1 

3 Мы и наше здоровье 10 1 1 1 

4 Наша безопасность 8 1 1 1 

5 Чему учит экономика 12 1 1 1 

6 Путешествие по 

городам и странам 

12 1 1 1 

 Итого:  68 6 7 6 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 



использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 



«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце.. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 



Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

ОбществО. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 



общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

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

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 



нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до лицея, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

 

 

Содержание  курса по разделам 

 

№ Раздел Количество часов 

1 класс 

1 Что и кто? 20 

2 Как и откуда? 12 

3 Почему и зачем? 22 

4 Где и когда? 12 

2 класс 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа 20 

3 Город и село 10 

4 Общение 7 

5 Путешествие 18 

6 Здоровье, безопасность 9 

3 класс 

1 Как устроен мир? 6 

2 Удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика? 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

4 класс 

1 Земля и человек 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край-часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 

 

 

 

 

 



 

Виды контрольно- измерительных материалов 

№ 

ур. 

Вид  работы Тема 

1 Стартовая диагностика Входная 

2 Практическая работа № 

1 

Движение Земли вокруг своей оси  и вокруг Солнца 

3 Практическая работа № 

2 

Знакомство с картой звездного мира 

4 Практическая работа № 

3 

Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте 

6 Практическая работа № 

4 

Знакомство с историческими картами 

10 Тест №1 Земля и человечество 

11 Практическая работа № 

5 

Поиск и показ на физической карте равнин и гор России 

12 Практическая работа № 

6  

Поиск и показ на физической карте морей, озер и рек России 

13 Практическая работа №7 Поиск и показ на физической карте природных зон России 

14 Практическая работа № 

8 

Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в Арктике 

15 Практическая работа № 

9 

Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в тундре 

16 Практическая работа № 

10 

Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в зоне лесов 

18 Проверочная работа №1 Качество усвоения программного материала за 1 четверть 

19 Практическая работа № 

11 

Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в зоне степей 

20 Практическая работа 

№12 

Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в зоне пустынь 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4 КЛАСС 

Плановые 

сроки 

 

Скорректированные 

сроки 

Тема урока 
Количество 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Примечания 

«Земля и человечество» (9 часов) 

   Мир глазами астронома. 1   

  Планеты Солнечной системы. 1   

  Звѐздное небо – Великая книга 

Природы. 

1  

 

 

  Мир глазами географа. 1 Практическая работа «Поиск и 

показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте» 

 

  Мир глазами историка  1   

  Когда и где? 1 Практическая работа  

«Знакомство с историческими 

картами» 

 

  Мир глазами эколога 1  

 

 

  Природное сообщество «Водоем».  1 Экскурсия 

 

 

  Сокровища Земли под охраной 

человечества. Всемирное наследие 

 

1   



  Сокровища Земли под охраной 

человечества. Международная Красная 

книга. 

1 Тест № 1  

Раздел «Природа России» (10 часов) 

  Равнины и горы России. 1 Практическая работа «Поиск и 

показ на физической карте 

равнин и гор России» 

 

  Моря, озѐра и реки России. 1   

    

 Природные зоны России. 

1 Практическая работа «Поиск и 

показ на карте природные зоны 

России» 

 

 

   Зона арктических пустынь. 1   

 

  Тундра. 1   

   Леса России. 1 Тест №2  

  Растения и животные леса.  1  Экскурсия  

  Лес и человек. 1 Проверочная работа №1  

  Зона степей. 1   

  Пустыни. 

 

1   

  У Чѐрного моря. 1 Тест № 3  

 Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 

  Родной край – часть большой страны.   1 Экскурсия  



  Наш край. 

 

1 Практическая работа 

«Знакомство с картой родного 

края» 

 

  Поверхность нашего края 1   

  Водные богатства нашего края 1   

  Наши подземные богатства. 

 

 

 

 

1 

Практическая работа 

«Рассматривание образцов 

полезных ископаемых, 

определение их свойств» 

 

  Земля - кормилица 1   

  Жизнь леса. 1   

  Жизнь луга 1     

  Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. 

 

1 

  

  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 

 

1 

Промежуточная диагностическая 

работа 

 

  Животноводство в нашем крае 1   

  Презентация проектов.  

1 

Тест № 4  

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

  Начало истории человечества 1    

  Мир древности: далѐкий и близкий 1   



  Средние века: время рыцарей и замков 1   

  Новое время: встреча Европы и 

Америки 

1   

  Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

1 Тест № 5  

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

  Жизнь древних славян 1    

  Во времена Древней Руси 1   

  Страна городов 1   

  Из книжной сокровищницы Древней 

Руси 

   1   

  Трудные времена на Русской земле 1   

  Русь расправляет крылья 1   

  Куликовская битва 1   

   Иван Третий 

  

1   

  Мастера печатных дел 

  

1   

  Патриоты России 1   

   Пѐтр Великий 1   

  Михаил Васильевич Ломоносов 1    

  Екатерина Великая. 1 Проверочная работа №4  

  Отечественная война 1812 года 1   

  Страницы истории XIX века 1   

  Россия вступает в XX век 1   

  Страницы истории 1920 – 1930-х годов 1   



  Великая война и великая Победа 2   

  Страна, открывшая путь в космос. 1 Тест № 6  

 Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

  Основной закон России и права 

человека 

 

1 

  

  Мы – граждане России 1   

  Славные символы России 1   

  Такие разные праздники 1   

  Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие.  

 

1 

Итоговая диагностическая работа  

  Путешествие по России (по Дальнему 

Востоку, на просторах Сибири) 

1   

  Путешествие по России 

(по Уралу, по северу европейской 

России)  

 

1 

  

  Путешествие по России 

(по Волге, по югу России) 

1   

  Презентация проектов 1   



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

УМК 

1. Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник в 2-х частях для 1-4 классов. – М. 

:Просвещение, 2013 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х частях для 1-4 классов. – М. : 

Просвещение,2013 

3. Плешаков А.А.(ИоноваМ.А.,СоловьеваА.Е., БелянковаН.М., Крючкова Е.А.) 

Методические рекомендации 1,2,3,4 классов. – М.: Просвещение, 2013 

4. Плешаков А.А , Гаре Н.Н., НазаровЗ.Д. Окружающий мир. Тесты. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2013 

5. Плешаков А.А. «От Земли до неба». Атлас-определитель для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

 

                                   Компьютерные и информационные средства 

 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 1,2,3,4 классы 

                                          

Технические средства обучения 

Телевизор,  компьютер, мультимедийный проектор, учебно-практическое, лабораторное 

оборудование. 

 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

2. Учебные средства: 

    1. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 223 с., ч. 2 – 

223 с.). – М.: Просвещение, 2012. 

    2. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 78 с., ч. 

2 – 95 с.). – М.: Просвещение, 2012. 

    3. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Тесты 3 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. А.А.Плешаков. Методическое пособие к учебнику «Окружающий мир». М., 

«Просвещение»,  2011 г. 

 2. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 

учащихся) 

1. А.А.Плешаков. Атлас - определитель «От земли до неба» (222 с.). М.: «Просвещение», 

2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложения 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

Экскурсии: 
Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: 
Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Простейшие правила гигиены. 

2 класс 

Экскурсии: 
Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного села. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

3 класс 

Экскурсии: 
Природа, ее разнообразие. 

Разнообразие растений: экскурсия по окрестностям родного села. 

Разнообразие животных: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 

Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Практические работы: 
Тела, вещества, частицы. 

Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. 

Круговорот воды. 

Состав почвы. 



Размножение и развитие растений. 

Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

4 класс 

Экскурсии: 
Лес и человек. 

Поверхность нашего края. 

Мир древности: экскурсия (видеоэкскурсия) в краеведческий музей. 

Во времена Древней Руси: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: 
Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. 

Глобус и географическая карта. 

Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. 

Тундра. 

Леса России. 

Зона степей. 

Пустыни. 

У Черного моря. 

Знакомство с картой края. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 

Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 4 КЛАССА 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) история;                          

б) география;                 

в) экология; 

г) астрономия. 

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

а) 7;        б) 8;        в) 11. 

3. Установи соответствие. 

Солнце  

Венера  

                                                                                             ПЛАНЕТЫ         

Полярная  

  Марс                      ЗВЁЗДЫ                                      

Земля  

Нептун  

4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 

а) квадрат;         

б) треугольник; 

в) шар; 



г) куб.         

5. Допиши предложение. 

 Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 

а) географы; 

б) астрономы; 

в) экологи; 

г) историки. 

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

а) 5;        б) 12;        в) 8. 

3. Установи соответствие. 

                                                            Венера  

                                                           Юпитер  

                 ЗВЁЗДЫ        Полярная  

          Солнце  

        ПЛАНЕТЫ                                Земля  

                                                            Сатурн 

4. Какова форма Солнца? Обведи нужную букву. 

а) куб;         

б) квадрат; 

в) звезда; 



г) шар.         

5. Допиши предложение. 

 Огромное раскаленное космическое тело – это _____________________. 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

Кометы, планеты, звѐзды, Солнце, равнины. 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №2 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) астрономия; 

б) география; 

в) история; 

г) экология. 

2. Что такое глобус? Обведи нужную букву. 

а) модель Солнца; 

б) модель Земли; 

в) модель шара. 

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

а) «земное яблоко»; 

б) «голубой шар»; 

в) «земной шар». 

4. Допиши предложение. 

Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются _________________. 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

а) показывает расстояние на местности между объектами; 

б) показывает количество предметов на местности; 

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

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

а) имеют общие места; 

б) имеют одну и ту же форму; 



в) одинаково указаны материки и океаны; 

г) имеют экватор, параллели и меридианы; 

д) одинаково указаны Северный Полюс и Южный Полюс. 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №2 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто изучает и описывает нашу планету Земля? Обведи нужную букву. 

а) астрономы; 

б) биологи; 

в) географы; 

г) экологи. 

2. Что такое карта полушарий? Обведи нужную букву. 

а) карта, на которой дано изображение какой – то территории; 

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

в) карта, на которой изображена вся Земля. 

3. Какую форму имела первая географическая карта мира? Обведи нужную букву. 

а) форму круга; 

б) форму треугольника; 

в) форму квадрата. 

4. Допиши предложение. 

 Горизонтальные линии, расположенные на глобусе параллельно друг другу называется 

__________________________. 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

а) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на карте; 

б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает расстояние на местности между объектами. 

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

а) имеют разные цвета; 

б) имеют разные обозначения; 

в) имеют разный масштаб; 



г) имеют разную форму; 

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

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №3 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) география; 

б) история; 

в) астрономия; 

г) экология. 

2. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 

а) документ, срок действия которого давно истѐк; 

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

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 узнаѐт 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. 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №3 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» 

ВАРИАНТ 2 



ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто изучает прошлое человеческого общества? Обведи нужную букву. 

а) экологи; 

б) географы; 

в) астрономы; 

г) историки. 

2. Что такое архив? Обведи нужную букву. 

а) хранилище предметов старины; 

б) хранилище документов; 

в) древние записи о событиях прошлых лет. 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишние. 

Старинные сооружения, книги, монеты, современная одежда, сказания и легенды, цветы, названия 

городов, правила перехода улиц. 

4. Допиши предложения. 

 Людей, которые ведут записи событий своего времени, называют 

___________________________________. 

 Одна из наук-помощниц истории – это _________________________. 

5. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную букву. 

а) Пѐтр Первый; 

б) Иван Грозный; 

в) Екатерина Вторая. 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №4 

ТЕМА:  «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) на островах Тихого океана; 

б) на островах Индийского океана; 

в) на остовах Северного Ледовитого океана. 

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

а) полярный день; 



б) Полярная звезда; 

в) полярная ночь. 

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

 Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина. 

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

а) белые медведи; 

б) нутрии; 

в) моржи; 

г) лоси; 

д) тюлени. 

5. Восстанови цепь питания. 

Водоросли          ……              рыбы           ……             белые медведи.  

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

а) здесь выращивают фрукты; 

б) здесь перевозят грузы; 

в) здесь развит рыболовный промысел; 

г) здесь добывают полезные ископаемые; 

д) здесь ведут наблюдения за погодой. 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №4 

ТЕМА:  «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) на островах Атлантического океана; 

б) на островах Северного Ледовитого океана; 

в) на островах Тихого океана. 

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

а) Полярная звезда; 

б) полярная ночь; 



в) полярный день. 

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

 Мхи, черѐмуха, полярный мак, орешник, лишайники. 

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

а) тупики; 

б) кайры; 

в) аисты; 

г) гагарки; 

д) гаги. 

5. Восстанови цепь питания. 

…..              рачки              ……                   гагарки               белые медведи.  

6. Какие меры приняты для защиты природы Арктики? Обведи буквы правильных ответов. 

а) запрещена охота на редких животных; 

б) запрещено движение судов по Северному морскому пути; 

в) ограничена рыбная ловля; 

г) полярники расчищают поверхность островов от снега; 

д) взяты под охрану «птичьи базары». 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №5 

ТЕМА:  «ТУНДРА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

  

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 

а) севернее арктических пустынь: 

б) южнее арктических пустынь. 

2. Установи соответствие.  

 



 

 

 

 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

 Лишайник, мхи, брусника, грибы, морошка, карликовая берѐзка, яблоня. 

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

а) песец; 

б) тюлень; 

в) волк; 

г) лемминг; 

д) северный олень. 

5. Восстанови цепи питания. 

Растения               ……                волки;  

…           белые куропатки            кречет.  

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

а) здесь заготавливают полезные для человека ягоды  грибы; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают каменный уголь, нефть и газ; 

г) здесь отличные условия для отдыха и лечения; 

д) здесь развит пушной промысел. 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №5 

ТЕМА:  «ТУНДРА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 

а) на равнинах; 



б) на возвышенностях; 

в) в горах. 

2. Установи соответствие.  

 

 

 

 

 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

 Карликовая ива, ясень, морошка, голубика, мхи, розы, лишайники, голубика. 

4. Какие птицы прилетают в тундру? Обведи буквы правильных ответов. 

а) журавли; 

б) гуси; 

в) кукушки; 

г) кулики; 

д) лебеди. 

5. Восстанови цепи питания. 

Растения                … .…             белая сова;  

……               лемминги                песцы.  

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

ответов. 

а) защитить тундру от вредного воздействия транспорта; 

б) запретить добычу полезных ископаемых; 

в) не допускать загрязнение тундры; 

г) взять под охрану оленьи пастбища; 

д) запретить оленеводство; 

е) взять под охрану редких животных. 



Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №6 

ТЕМА:  «ЗОНА СТЕПЕЙ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

  

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

а) зона арктических пустынь; 

б) зона степей; 

в) зона тундры. 

2. Установи соответствие.  

 

 

 

 

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 орѐл.  

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

а) здесь хорошие условия для полеводства  садоводства; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают поваренную соль  природный газ; 

г) здесь хорошие условия для пастбищ; 



д) здесь заготавливают полезные для человека ягоды и грибы. 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №6 

ТЕМА:  «ЗОНА СТЕПЕЙ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) зона степей; 

б) зона арктических пустынь; 

в) зона тундры. 

2. Установи соответствие.  

 

 

 

 

3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 

 Ирисы, берѐза, типчак, пихта, ковыль, тюльпаны, терн. 

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

предложения. 

 Самая крупная птица нашей страны – это ________________________. 

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

_______________________. 

5. Восстанови цепи питания. 

 Растения             ………                  степная гадюка;  

 …..               кобылки                ящерицы.  

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

правильных ответов. 

а) ограничить выпас скота; 

б) ограничить рыбную ловлю; 

в) запретить изучение и описание природы степей; 



г) прекратить распашку степи; 

д) взять под охрану редких животных. 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №7 

ТЕМА:  «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) в арктической зоне страны; 

б) в лесной зоне страны; 

в) в субтропической зоне; 

г) в степной зоне страны. 

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, берѐза. 

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, привезѐнные из тѐплых 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. 

Тесты к разделу «Природа России» 

ТЕСТ №7 

ТЕМА:  «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Где расположена субтропическая зона России? Обведи нужную букву. 

а) в центре страны; 

б) на востоке страны; 

в) на побережье северных морей; 

г) на побережье Черного моря. 

2. Установи соответствие.  

 

 

 

 

 

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

Обведи нужную букву. 

а) кипарисы, магнолии, пальмы; 

б) липы, джузгун, маки; 

в) полынь, типчак, ель. 

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

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



5. Восстанови цепи питания. 

 Растения             ……….                    чайки;  

 Улитки               жужелица кавказская               …….  .  

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

Обведи буквы правильных ответов. 

а) взять под охрану редкие растения; 

б) ограничить выпас скота; 

в) не допускать загрязнение моря; 

г) запретить отдых и лечение людей; 

д) взять под охрану редких животных. 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №8 

ТЕМА:  «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) кирпич;        г) бензин; 

б) нефть;        д) торф. 

в) каменный угль; 

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

а) горючесть; 

б) рыхлость; 

в) хрупкость. 

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 дешѐвыми. 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №8 

ТЕМА:  «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) природный газ;        г) железная руда; 

б) глина;        д) краски. 

в) вода; 

2. Какое свойство железной руды является главным? Обведи нужную букву. 

а) блеск; 

б) прозрачность; 

в) плавкость. 

3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 

  железная руда           торф        гранит 

         уголь;        известняк                     природный газ 

        глина                                 нефть                                песок 

4. Допиши предложение. 

 Кирпичи, черепицу для крыш, посуду, вазы, горшки, облицовочную плитку изготавливают из 

___________________________________. 

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 



 

 

 

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

правильных ответов. 

а) при перевозке не рассыпать и не проливать; 

б) заменять более дешѐвыми; 

в) перевести в заповедник; 

г) использовать очень экономно. 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №9 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ЛУГА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) растения украшают луг своими цветами; 

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

в) животные питаются растениями луга. 

2. Какие растения растут на лугу? Подчеркни. 

 Берѐза, колокольчик, герань, мятлик, ель, клевер, лютик, тысячелистник, камыш, мышиный 

горошек, тимофеевка. 

3. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 

а) жуков навозника и могильщика; 

б) пчѐл 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 гнѐзд, игра на музыкальном 

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

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №9 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ЛУГА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) на лугу растения растут друг с другом; 

б) животные распространяют плоды и семена растений; 

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

2. Какие животные живут на лугу? Подчеркни. 

 Бабочки, шмели, медведи, мыши, перепела, ящерицы, трясогузки, белки, бобры, кузнечики, 

жуки – навозники, жабы. 

3. На лугах часто можно встретить кучки рыхлой почвы. Чья это работы? 

а) червей; 

б) пчѐл; 

в) кротов. 

4. Восстанови цепи питания. 

 Растения             …….                    коростель;  

 Цветы               мухи               …  .  

5. Как человек использует луг? Заполни схему.  

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

Чтение книг, езда на велосипеде, разведение костров, ловля бабочек, сбор лекарственных трав, мытьѐ 

посуды, выпас домашних животных. 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №10 

ТЕМА:  «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 



1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

 

 

 

 

2. Допиши предложения. 

 Выращивание полевых культур – это _______________________. 

 Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

3. Установи соответствие.  

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) овѐс, 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) зѐрна – главная часть хлебных растений. 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ №10 

ТЕМА:  «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 



 

 

 

 

2. Допиши предложения. 

 Выращивание полевых культур – это _______________________. 

 Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

3. Установи соответствие.  

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) земляника, слива, просо, яблоня; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овѐс, гречиха; 

г) гладиолус, пионы, смородина, астра. 

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

а) агроном; 

б) геологи; 

в) овощеводы; 

г) цветоводы. 

6. Почему картофель называют вторым хлебом? Обведи нужную букву. 

а) клубни картофеля меньше буханки хлеба; 

б) клубни картофеля вырастают под землѐй, а зѐрна – над землѐй; 

в) в питании человека картофель занимает второе место. 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №11 

ТЕМА:  «МИР ДРЕВНОСТИ: ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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. 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №11 

ТЕМА:  «МИР ДРЕВНОСТИ: ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Как называется высокий холм с обрывистыми склонами, расположенный в Афинах? Обведи 

нужную букву. 

а) Акрополь; 

б) Агора; 

в) Академия. 

2. Установи соответствие. 

 

 

3. Какие постройки  возводил египтяне для гробниц фараонов? Подчеркни. 

 Храмы, пирамиды, саркофаги, мумии. 



4. Допиши предложение. 

 Столица Италии - ___________________________________. 

5. Кто согласно легенде, был первым царѐм Рима? Обведи нужную букву. 

а) Рем; 

б) Ромул; 

в) Нумитор. 

6. Какие мероприятия проводились в римском амфитеатре? Обведи нужную букву. 

а) гладиаторские бои; 

б) театральные представления; 

в) конские бега. 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №12 

ТЕМА:  «СРЕДНИЕ ВЕКА: ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ И ЗАМКОВ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

 Амстердам, Берлин, Афины, Копенгаген. 

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

а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

3. Допиши предложение. 

 Здания для молитв у мусульман называются ______________________. 

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

нужную букву. 

а) витязь; 

б) рыцарь; 

в) оруженосец. 

5. Где строили замки? Обведи буквы правильных ответов. 

а) на высоком холме; 

б) в глухом лесу; 

в) на обрывистом утѐсе; 



г) на острове посреди реки; 

д) в открытом поле. 

6. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 

а) в 1554 году; 

б) в 1005 году; 

в) в 1445 году. 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №12 

ТЕМА:  «СРЕДНИЕ ВЕКА: ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ И ЗАМКОВ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

 Москва, Рим, Берлин, Копенгаген. 

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

а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

3. Допиши предложение. 

 Здания для молитв у христиан называются ______________________. 

4. Где жили рыцари? Обведи нужную букву. 

а) в замках; 

б) в пещерах; 

г) во  дворцах. 

5. Чем занимались рыцари? Обведи буквы правильных ответов. 

а) охотой; 

б) приѐмом гостей; 

в) рукоделием; 

г) устраивали турниры; 

д) земледелием. 

6. Как назывались металлические буквы в разборном шрифте, предложенном Гуттенбергом? 

Обведи нужную букву. 



а) литеры; 

б) литавры; 

в) лавры. 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 

ТЕСТ №13 

ТЕМА:  «НОВОЕ ВРЕМ: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. С какого времени мы ведѐм отсчѐт 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. 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 



ТЕСТ №13 

ТЕМА:  «НОВОЕ ВРЕМ: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. С какого времени мы ведѐм отсчѐт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

а) с 1500; 

б) с 1500; 

в) с 1700. 

2. Кто открыл Америку? Обведи нужную букву. 

а) Фернан Магеллан; 

б) Христофор Колумб; 

в) Михаил Лазарев. 

3. Кто автор книги «Дети капитана Гранта»? 

а) Жюль Верн; 

б) Даниэль Дефо; 

в) Рафаэль Санти. 

4. Допиши предложение. 

 Русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли 

_________________________________________________. 

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

        повар        водитель 

                 писатель                                             путешественник 

         

                   лѐтчик           художник 

                архитектор                                                  оператор 

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

 Пароход, телеграф, метро, электрическое освещение, холодильник. 

 Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №14 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» 

ВАРИАНТ 1 



ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

а) восточных славян; 

б) западных славян; 

в) южных славян. 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 

         

а) семьями; 

б) в одиночку; 

в) племенами. 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 

    земледелием                    врачеванием 

         чтением                           бортничеством 

           собирательством                    лепкой 

                 туризмом                         ткачеством 

4. Установи соответствие.  

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

а) из камня; 

б) из кирпича; 

в) из столбов деревьев. 

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

 В леших, домовых, ледяных, водяных, русалок. 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №14 

ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Поселение древних славян раскинулось: 

а) в западной части Европы; 

б) в восточной части Европы; 



в) в центральной Европе 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 

         

а) племенами; 

б) семьями; 

в) в одиночку. 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 

                охотой                            вязанием 

          собирательством                       рыболовством 

                        плаваньем               издательством книг 

                    бортничеством                                 земледелием 

4. Установи соответствие.  

5. Из чего древние славяне делали посуду? Обведи нужную букву. 

а) из глины; 

б) из металла; 

в) из дерева. 

6. Каким богам поклонялись древние славяне? Вычеркни лишнее. 

 Нептун, Перун, Велес, Сатурн, Стрибог. 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №15 

ТЕМА:  «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

неверное. 

 С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 

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

а) Чингисхан; 

б) Батый; 

в) Темучин. 

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



а) Рязань; 

б) Владимир; 

в) Новгород. 

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

а) Новгород; 

б) Рязань; 

в) Козельск. 

5. Допиши предложения. 

 Русь выплачивала Золотой Орде ________________________. 

 Князья должны были ездить за разрешением на владение княжествами к 

___________________________________________________. 

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

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

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

в) монголы хотели жить вместе с русичами; 

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

врагов сообща. 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №16 

ТЕМА:  «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

неверное. 

 С немцами, испанцами, монголо - татарами, шведами. 

2. Кто нанѐс первый удар в 1240 г. на северо-западном рубеже Руси? Обведи нужную букву. 

а) монголы; 

б) шведы; 

в) рыцари-крестоносцы. 

3. Как звали князя, разбившего шведов на реке Неве? Обведи нужную букву. 

а) Александр; 

б) Ярослав; 



в) Владимир. 

4. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами? Обведи нужную 

букву. 

а) Мудрый; 

б) Невский; 

в) Вещий. 

5. Допиши предложения. 

  В истории битва на льду Чудского озера осталась под 

        названием ______________________________________. 

 Битва на Чудском озере состоялась в  ________________. 

6. Почему русичи победили в XIII (13)  веке шведских и немецких рыцарей (воинов)? Обведи 

буквы правильных ответов. 

а) в боях с врагом проявили мужество, храбрость, силу; 

б) им помогли разные случайности; 

в) умело расположили войска на поле боя; 

г) удачно выбрали место для сражения. 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №16 

ТЕМА:  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто пришѐл 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 своѐ 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. 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №16 

ТЕМА:  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками? Обведи нужную букву. 

а) М. И. Кутузов; 

б) А. В. Суворов; 

в) Ф. Ф. Ушаков. 

2. Когда произошла Бородинская битва? Обведи нужную букву. 

а) 26 января 1812 года; 

б) 26 августа 1821 года; 

в) 26 августа 1812 года. 

3. Какое решение принял Кутузов после Бородинского сражения? Обведи нужную букву. 

а) дать под стенами Москвы ещѐ одно сражение; 

б) оставить Москву; 

в) признать Наполеона победителем. 

4. Почему война 1812 стала для России отечественной? Обведи нужную букву. 



а) на войну с врагом поднялся весь российский народ; 

б) главное сражение произошло под Москвой; 

в) вторжение Наполеона принесло России огромные бедствия. 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

 М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _________________________________ 

_____________________________________________________________. 

6. Какой памятник был сооружѐн в Москве на Красной площади после окончания 

Отечественной войны 1812 года? Обведи нужную букву. 

а) Минину и Пожарскому; 

б) Медный всадник; 

в) Екатерине Второй. 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №17 

ТЕМА:  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наѐмники. 

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

нужную букву. 

а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

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

 Москва,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 



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

букву. 

а) Ростовская; 

б) Курская; 

в) Сталинградская. 

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

нужную букву. 

а) осенью 1943 г.; 

б) осенью 1944 г.; 

в) осенью 1945 г. 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 

ТЕСТ №17 

ТЕМА:  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Когда началась Вторая мировая война? Обведи нужную букву. 

а) 9 мая 1945 г.; 

б) в 1939 г.; 

в) 22 июня 1941 г. 

2. Почему в первые месяцы войны наша армия терпела неудачи? Обведи нужную букву. 

а) наша армия по численности отставала от гитлеровской; 

б) нападение гитлеровской армии было внезапным; 

в) наши военачальники специально заманивали врага в глубь страны. 

3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Обведи нужную букву. 

а) 300 дней; 

б) 600 дней; 

в) 900 дней. 

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

 Ленинград,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

5. Какое сражение оказалось переломным в ходе Великой Отечественной  войны? Обведи 

нужную букву. 



а) битва под Москвой; 

б) битва под Тулой; 

в) битва под Сталинградом. 

6. Какой день стал Днѐм Победы в войне с фашистской Германией? Обведи нужную букву. 

а) 1 мая; 

б) 9 мая; 

в) 7 ноября. 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №18 

ТЕМА:  «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

а) Совет федерации; 

б) Российская Федерация; 

в) Российская делегация. 

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

 Русские, татары, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 

  Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

  Правила, обязательные для всех жителей страны – это _______________ 

_____________________________________________________________. 

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

а) Всеобщая Декларация прав человека; 

б) Красная книга; 

в) Конституция России. 

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

а) на общем собрании граждан; 

б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 

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



а) право на свободу; 

б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №18 

ТЕМА:  «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что означает слово «федерация»? Обведи нужную букву. 

а) сообщество; 

б) товарищество; 

в) союз, объединение. 

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

 Русские, буряты, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 

  Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

  Правила, обязательные для всех жителей страны – это 

_____________________________________________________________. 

4. Что означает слово «декларация»? Обведи нужную букву. 

а) объявление; 

б) заявление; 

в) сообщение. 

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

а) 20 декабря 1948 года; 

б) 10 марта 1948 года; 

в) 10 декабря 1948 года. 

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

а) право на жизнь; 

б) право на равную защиту законом; 



в) право на труд; 

г) прав на владение имуществом; 

д) право перехода улицы на любой свет светофора. 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №19 

ТЕМА:  «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Может ли быть родиной  страна? 

 Да,         нет. 

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

 Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 

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

а) иметь обязанности; 

б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения; 

г) иметь права. 

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

Дополни перечень. 

право на образование                                                  право на жизнь 

право на работу без отдыха        право на свободу 

право на имущество        право на отказ от труда 

_________________________        __________________________ 

_________________________        __________________________ 

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

нужную букву. 

а) с 18 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 20 лет. 

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

а) король; 



б) царь; 

в) президент. 

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

думой? 

а) Совет Федерации; 

б) Президент; 

в) Совет граждан. 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №19 

ТЕМА:  «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Может ли быть родиной  страна? 

 Да,         нет. 

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

 Франция, Украина, Россия, Австрия, Греция. 

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

а) исполнять законы иметь обязанности; 

б) иметь права; 

в) иметь обязанности; 

г) иметь семью. 

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

Дополни перечень. 

защищать Отечество                                                   оскорблять других граждан 

мыть руки перед едой        охранять природу 

охранять памятники культуры        охранять памятники истории 

_________________________        __________________________ 

_________________________        __________________________ 

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

нужную букву. 

а) с 14 лет; 

б) с 18 лет; 



в) с 20 лет. 

5. Когда был избран Президентом РФ Путин В. В.? Обведи нужную букву. 

а) в 2000 году; 

б) в 2005 году; 

в) в 2003 году. 

6. Какой орган власти в России является законодательным? Обведи нужную букву. 

а) Верховный совет; 

б) Общее собрание граждан; 

в) Федеральное собрание. 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №20 

ТЕМА:  «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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 ввѐл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 



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

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

а) орѐл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орѐл. 

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. 

Тесты к разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ №20 

ТЕМА:  «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

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

 Флаг, Конституция, герб, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

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

нужную букву. 

а) белая, красная, синяя; 

б) белая, синяя, красная; 

в) красная, синяя, белая. 

4. В каком году Россия вновь обрела свой исторический флаг? Обведи нужную букву. 



а) в 1883 году;              б) в 1918 году;                в) в 1991 году. 

5. Что держит в лапах двуглавый орѐл, изображенный на Государственном гербе России? 

Обведи нужную букву. 

а) серебряное копьѐ; 

б) скипетр и державу; 

в) лук и стрелы. 

6. Когда звучит Государственный гимн России? Обведи буквы правильных ответов. 

а) на государственных празднованиях; 

б) на приѐмах иностранных делегаций; 

в) на днях рождениях; 

г) на международных соревнованиях при победе российских спортсменов. 

Оценочная шкала по определению уровня успешности (для учащихся 1-4 классов) 

100 – 90%        -        очень высокий уровень 

90 – 74%        -        выше среднего 

74 – 47%        -        средний уровень 

47 – 10%        -        ниже среднего 

10 –  0%        -        не соответствует своему возрасту 

        В поле зрения специалиста находятся дети с уровнем развития ниже среднего. 

Формула определения уровня успешности. 

m         - количество правильно выполненных ребѐнком заданий 

n          - общее количество заданий 

х         - уровень успешности         

х =  m  х 100 

        n 

Оценочные шкалы (2-4 класс). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

(2009г.) оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

высокий 

повышенный 

средний 

«5» 

«4» 

«3» 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/4_klass/


меньше 50% ниже среднего «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные и...
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра...
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

