


Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные) 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Регулятивные: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Познавательные: 

1.Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

2.Использование различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета «Математика». 

3.Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и 

1. Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

8. Развитие этических чувств,доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
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межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на  68 ч . 

 

Тематическое планирование 

Тема. Характеристика деятельности учащихся. 

Общество-это мы 

Российский народ 

Конституция России 

Права ребенка 

Государственное устройство России 

Российский союз равных 

Государственная граница России 

Путешествие за границу России 

Сокровища России и их хранители 

Творческий союз 

За страницами учебника 

Контрольная работа 

Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости объединения людей в сообществ. 

Сопоставлять понятия «гражданин» и «соотечественник», выявлять общее и 

различное. Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребёнка и нормы отношения к 

детям в культуре народов России; объяснять связь между правами и обязанностями; обсуждать вопрос о 

расширении прав и обязанностей ребёнка по мере его взросления; приводить примеры, подтверждающие 

необходимость соблюдения Десятого принципа Декларации прав ребёнка ООН. Употреблять специальную 

лексику документов. Устанавливать связь особенностей государственного устройства России и положений её 

Конституции; объяснять, в чём состоит роль Президента и трёх ветвей власти в России; вы-

двигать предположение о том, зачем необходима независимость трёх ветвей власти друг от 

друга. Называть имя, отчество, фамилию действующего Президента.. 

Раздел :По родным просторам. 

Карта – наш экскурсовод 

По равнинам и горам 

Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира, объяснять разницу. Работая в паре, изучать 

условные знаки физической карты России, выделять среди них уже известные. Рассказывать по физической карте 

о нашей стране. Находить на физической карте России природные объекты, изображённые на фотографиях в 

учебнике. Анализировать текст учебника, различать информацию, которую можно получить с помощью карты, и 
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В поисках подземных кладовых 

Наши реки 

Озера – краса Земли 

По морским просторам 

С севера на юг 

В ледяной пустыне 

В холодной тундре 

Среди лесов 

В широкой степи 

В жаркой пустыне 

У теплого моря 

Мы- дети родной земли 

В содружестве с природой 

Как сберечь природу 

Контрольная работа 

Красная книга, заповедники и 

национальные парки 

За страницами учебника 

Странички умного совенка 

ту, которая содержится только в тексте Находить на физической карте России равнины и горы, представленные 

на фотографиях в учебнике. 

Находить на физической карте России равнины и горы, представленные на фотографиях в учебнике. 

В ходе коллективного обсуждения выявлять связь между особенностями земной поверхности и хозяйствен 

людей, их обычаями, традициями. Работая в парах, изучать полезные ископаемые разных регионов России (по 

физической карте), рассказывать о них, соотносить условные знаки и фотографии образцов полезных 

ископаемых. В ходе практической работы изучать образцы полезных ископаемых, описывать их по 

приведённому в учебнике плану, извлекать информацию из разных источников, в том числе из атласа-

определителя. Сравнивать нефть и природный газ, использовать с этой целью информацию из текста 

учебника. Высказывать обоснованные суждения о необходимости бережного использования полезных 

ископаемых 

Раскрывать значение рек в жизни людей. 

Раздел :Путешествие по реке времени. 

В путь по реке времени 

Путешествуем с археологами 

По страницам летописи 

Истоки древней Руси 

Мудрый выбор 

Различать в них поэтический вымысел и реальную историческую основу. Характеризовать народную оценку 

события по сюжету устного произведения. Различать два значения понятия истории. Обозначать на схеме 

«Река времени» даты жизни людей и события истории. Определять по дате век события. Называть имена отца 

истории и родоначальника древнерусского летописания. Описывать внешний вид археологических находок по 

изображениям в учебнике и в местном музее; отмечать их возраст на схеме; узнавать, соотносятся ли эти 

находки с письменными источниками; сравнивать образ оленя в сказках, преданиях и в искусстве скифов, 
древних народов Сибири. Рассказывать о роли российских археологов в мировой и отечественной исторической 

науке. Показывать на исторической карте места обитания разных племён; объяснять значение названий 

славянских племён; характеризовать внешний вид женских украшений по изображениям в учебнике и в 
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Наследница Киевской Руси 

Москва- преемница Владимира 

Начало Московского царства 

Подвижники Руси и землепроходцы 

На пути к единству 

Начало Российской империи 

«Жизнь- Отечеству, честь- никому » 

Отечественная война 1812 

Великий путь 

Тест по теме «Россииская империя» 

Золотой век театра и музыки 

Рассвет изобразительного искусства 

Контрольная работа 

В поисках справедливости 

Век бед и побед 

«Вставай страна огромная» 

Трудовой фронт России 

«Нет в России семьи такой » 

После великой войны 

Достижения 1950- 1970х годов 

За страницами учебника 

Тест на тему «История России» 

местном музее; сравнивать их и находить общее и различное. Показывать на карте древние торговые 

пути; рассказывать о берестяных грамотах; показывать на карте древние русские города; отмечать на схеме 

«Река времени» век их первого упоминания в летописи; рассказывать о роли Великого Новгорода и Киева в 

истории Древней Руси; называть имена родоначальника правящей княжеской династии и его родича, объ-

единившего северный и южный центры Древнерусского государства. Обосновывать роль Великого Новгорода и 

Киева как двух истоков Древнерусского государства. Составлять схему родственных отношений княгини Ольги, 

князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого; объяснять значение преемственности в их государственных 

поступках; характеризовать последствия для истории и культуры России выбора князя 

Владимира. Узнавать архитектурный облик соборов Святой Софии в Константинополе, 

Киеве. Составлять схему родственных отношений древнерусских князей; объяснять важность преемственности 

в их государственных поступках; характеризовать преемственность топонимики и важнейших архитектурных 

сооружений Владимира. 

Раздел «Мы строим будущее России» 
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Мы строим будущее России 

Современная Россия 

Хороша честь , когда есть, что есть 

Умная сила России 

Светлая душа России 

Начни с себя 

Итоговая контрольная работа 

Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80— 90-х гг. XX в. и в первое 

десятилетие XXI в.; приводить примеры преобразований, в том числе в своём крае (городе, селе). 

Характеризовать положительный опыт Курской области в развитии современного сельского хозяйства; выявлять 

связь успехов в производстве отечественных продуктов питания с улучшением качества жизни, здоровья, 

долголетия сельских и городских жителей. 

Повторение изученного. Резервные уроки 

 

 

КТП по окружающему миру  4 класс  УМК « Перспектива» 
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№ 

п/п 

№ 

урока  

в 

теме 

Название раздела, 

темы урока 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды и формы учебной 

деятельности 

д\з Дата проведения 

План. Факт. 

Мы – граждане единого Отечества 10+(2 резерв) 

1. 1. Общество – это мы. 1 Систематизировать уже имеющиеся о 

необходимости  объединения людей в 

сообщества. Характеризовать общие цели и 

интересы различных сообществ и общественных 

групп.Сопоставлять понятия гражданин и 

соотечественник. 

Т с  3-7 

Ус 4-7 

5.09  

2. 

 

 

3. 

2. 

 

 

3. 

Россия – 

многонациональное 

государство. 

Российский народ. 

«Мой проект на благо 

России» 

2  Систематизировать уже имеющиеся 

представления о российском народе. 

Характеризовать государственную символику 

России.Оформлять «Календарь памятных дат» 

 

У с8-11 

Тс6-9 

7.09 

 

 

 

12.09 

 

4. 4. Конституция России. 

Практическая работа 

«Права и обязанности 

человека и 

гражданина»  

1 Различать права и обязанности гражданина 

России. Приводить конкретные примеры свобод, 

гарантируемых гражданам России. Употреблять 

специальную лексику. 

Ус12-15 

Тс10- 11 

14.09  

5. 5. Права ребенка 1 Устанавливать соответствие внутреннего смысла 

статей о правах ребенка и нормы отношения к 

детям в культуре народов России. 

Объяснять связь между правами и 

обязанностями. 

Ус16-19 

Тс12-13 

19.09  

6. 6. Государственное 

устройство России. 

Государственная 
символика. Москва – 

столица России. 

1 Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства России и 

положение Конституции. Называть имя, 
отчество, фамилию действующего Президента. 

Ус20-23 

Тс14-15 

21.09  
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7. 

 

8. 

7. 

 

8. 

Российский союз 

равных. 

Создание проекта 

«Флаги республик» 

2 Характеризовать особенности субъектов РФ. 

Презентовать заочное путешествие в одну из 

республик. Объяснять символический смысл 

герба и флага. 

Ус24-29 

Тс16-19 

26.09 

 

28.09 

 

9. 9. Государственная 

граница России. 

1 По карте определять с какими государствами 

Россия граничит на суше и на море. 

Показывать на карте государственную границу 

России. Называть сопредельные с Россией 

страны 

Ус30-33 

Тс20-21 

3.10  

10. 10. Путешествие за 

границу России. 

1  Использовать источник и дополнительной 

информации для составления рассказа о 

реальном или заочном путешествии в страны  

ближнего зарубежья( по выбору). 

По карте определять названия столиц. 

Ус 

34-37 

Тс22-23 

5.10  

11. 11. Сокровища России и  

их хранители. 

1 Подбирать в дополнительных источниках 

пословицы и поговорки на родном языке. 

Презентовать рассказ о жизни и деятельности 

создателя национальной письменности. 

Ус38-43  

Т с24-25 

10.10  

12. 12. Творческий союз. 1 Оформление «Альбома путешествий». 

Презентовать  рассказ о жизни и творчестве 

выдающихся деятелей культуры народов своего 

края. Презентовать произведения писателей 

своего края на родном языке. 

У с44-

47  

Т с26-27 

12.10  

По родным просторам 18 + (4 резерв)(22ч) 

13. 1. ОБЖ Ориентирование 

на местности. 

Стороны горизонта. 

Компас. 

1 Практическая работа «Ориентирование на 

местности»   

 17.10  

14. 2. Карта - наш 

экскурсовод 

Практическая работа  

1 Сравнивать масштаб физической карты России и 

карты мира. Работая в паре изучать условные 

знаки физической карты России. 

У с 50-

53 

Тс 28 -

19.10  
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«Работа с контурными 

картами» 

Находить на физической карте природные 

объекты, изображенные на фотографиях в 

учебнике. 

31 

15. 3. По равнинам и горам 

Практическая работа « 

Равнины и горы 

России» 

1  Находить на физической карте России равнины 

и горы. Учиться показывать равнины и горы на 

карте. Характеризовать крупнейшие равнины и 

горы России.     

Ус 54-

57  

Т с32 -

33 

24.10  

16. 4. В поисках подземных 

кладовых  

Практическая работа 

«Изучение полезных 

ископаемых» 

1 Работая в парах. Изучать полезные ископаемые 

разных регионов России ( по физической карте) 

В ходе практической работы изучать образцы  

полезных ископаемых, описывать по 

приведенному в учебнике плану. 

Ус 58-

61  

Т с34-35 

26.10  

2 четверть 

17. 

 

 

5.  

 

 

Наши реки  

 

1 Составлять схему  « Части реки» 

Работая в паре находить на физической карте 

России реки. 

 

Ус 62 -

69  

Т с36 -

39 

7.11  

 

18. 

 

6. 

Озера – краса земли.  

ОБЖ Правила 

поведения на водоеме. 

1 Раскрывать значение озер в жизни людей. 

Работая в паре находить на физической карте 

озера России, учиться показывать озера на карте. 

Работая в паре, находить на  физической карте 

России озера, учиться показывать озера на карте. 

Анализировать таблицу «Глубина озер» 

Ус 62 -

69  

Т с36 -

39 

9.11  

19. 7. По морским 

просторам. 

1 Различать озера и моря по существенному 

признаку. 

Раскрывать значение  в жизни людей. 

Учиться показывать моря на карте. 

Соотносить моря с океанами. 

У с70-

73 

Т с40-41  

14.11  
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20. 8.  С севера на юг 1 Работая в паре  сравнивать карту природных зон 

России и физическую карту России выявлять 

значение цветовых обозначений на карте 

природных зон. 

Определять по карте природные зоны России и 

рассказывать о них по карте    

У с74-

77 Т с42 

-45 

16.11  

21. 9. В ледяной пустыне. 1 Находить на карте природных зон России 

арктические пустыниРассказывать по карте об 

этой зоне. Учиться показывать ее на карте. 

У с78 -

81 

Тс 46-47 

21.11  

22. 10. В холодной тундре. 1 Находить на карте природных зон России  зону 

тундрыРассказывать по карте об этой зоне. 

Учиться показывать ее на карте. 

Сравнивать природу тундры и зоны арктических 

пустынь. Составлять характерные для тундры  

цепи питания. 

Ус 82-

85 

Тс48-49 

23.11  

23. 11.  Среди лесов.  

ОБЖ Правила 

поведения в лесу. 

1 Находить на карте природных зон России  

лесные зоны.  Рассказывать по карте об этих 

зонах. Учиться показывать на карте эти зоны. 

Приводить примеры экологические связи в 

лесных сообществах. Составлять характерные 

для тайги  цепи питания. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

У с86 -

89 

Т с50-51 

28.11  

24. 12. В широкой степи. 1 Находить на карте природных зон России  зоны 

лесостепей и степей. Рассказывать по карте о 

зоне степей. Учиться показывать ее на карте. 

Составлять характерные для степи цепи питания 

У с90 -

93  

Т с52 -

53 

30.11  

25. 13. В жаркой пустыне. 1 Находить на карте природных зон России  зону 

пустынь и полупустынь. Рассказывать о них по 

карте.   Учиться показывать эти зоны на карте. 

Составлять характерные для пустыни цепи 

питания. 

У с94-

97 

Тс 54 -

55 

5.12  

26. 14. У теплого моря. 1 Находить на карте природных зон России  

субтропики. Рассказывать о них по карте.   

Ус 98 -

101 

7.12  
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Учиться показывать на карте  эту зону. 

Составлять характерные для цепи питания для 

этих мест. 

Тс56-57 

27. 15. Мы – дети родной 

земли 

1  Соотносить особенности хозяйственной жизни с 

характерными чертами природных зон обитания 

каждого народа. 

У с102 -

105  

Т с58 -

59 

12.12  

28. 16. ОБЖ Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1 Практическая работа «Первая помощь при 

легких травмах». 

 

 14.12  

29. 17 В содружестве с 

природой.  

1 По образцу учебника рассказать о древних 

занятиях одного из народов. 

Показывать на карте места традиционного 

проживания некоторых народов. 

У с106 -

109  

Т с60-61 

19.12  

30. 18. Как сберечь природу 

России. 

1 Работая в группах,  знакомиться по учебнику с 

экологическими проблемами в разных 

природных зонах. 

Выполнять задания в тетради. 

У с110 -

113  

Тс 62-63 

21.12  

31. 

 32. 

19. 

 

20. 

По страницам 

Красной книги. 

Проект «Красная 

книга нашего 

региона» 

2 Работая в группах,  знакомиться по учебнику с 

растениями и животными красной книги России, 

обитающими в разных зонах. 

Выполнять задания в тетради. Готовить 

сообщения классу. 

У с114 -

117 

Т с64 -

67 

26.12 

28.12 

 

33. 

 

 

34.  

21. 

 

 

22. 

По заповедникам и 

национальным 

паркам. 

Проект «Чудесное 

путешествие по 

России» 

2 Работая в группах, знакомиться по материалам 

учебника с заповедниками и национальными 

парками.  Выполнять задания в тетради. 

Готовить сообщения классу. Делать выводы по 

теме урока. 

Ус 118- 

123  

Тс 68 -

72 

16.01 

18.01 

 

Путешествие по Реке времени23+(2 резерв) (25 ч) 

35. 1. В путь по Реке 1 Характеризовать народную оценку события по У  2ч с 4- 23.01  
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времени. сюжету устного произведения. 

Различать два значения понятия истории. 

Определять по дате век события.  

7  

Т 2ч с 3 -

5 

36 2. Путешествуем с 

археологами. 

1 Описывать внешний вид археологических 

находок по изображениям в учебнике 

Рассказывать о роли археологов в мировой и 

отечественной науке. 

У с8 -11 

Т с6 -7 

25.01  

37. 3. В путь по страницам 

летописи. 

1 Экскурсия в краеведческий музей. 

Показывать на исторической карте места 

обитания разных племен. 

У с12 -15 

Т с8 -9 

30.01  

38. 4. Истоки Древней Руси. 1 Показывать на карте древние торговые пути, 

древние русские города 

Рассказывать о роли Великого Новгорода и 

Киева в  истории Древней Руси. 

У с16-19  

Т с10-11 

1.02  

39. 5. Мудрый выбор. 1 Составлять схему родственных отношений 

княгини Ольги, князей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого. 

У с20 -23  

Т с12 -13 

6.02  

40.  6 . Наследница Киевской 

Руси.  

1 Составлять схему родственных отношений 

русских князей. 

Перечислять и находить на карте названия 

городов, положившим начало Золотому кольцу. 

У с 24 -27  

Т с14 -15 

8.02  

41.   7 . Москва – преемница 

Владимира. 

1 Характеризовать роль князя Александра 

Невского, князя Даниила Московского. 

Составлять схему родственных отношений. 

У 28-31 

Тс16-17 

13.02  

42.  8 . Начало Московского 

царства. 

1 Работа с репродукцией картины А.М Васнецов 

«Московский Кремль при Дмитрии Донском». 

Составлять схему родственных отношение 

правителей Московской  Руси. 

Ус32-35 

Т с18-19 

15.02  

43. 9. Подвижники Руси и 

землепроходцы. 

1  Презентовать рассказы об основании 

сибирских городов (по выбору). 

У 36 -39 20.02  
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Т 20-21 

44. 10. На пути к единству. 1 Характеризовать лучшие человеческие 

качества, проявляющиеся в конкретных делах и 

поступках людей в переломные моменты 

истории 

Показывать на карте поволжские города. 

У 40-

43Т22-23 

22.02  

45. 11. Начало российской 

империи. 

1 Работа с репродукцией картины А,Д.Кившенко 

«Военные игры потешных войск Петра . 

Характеризовать архитектурный облик Санкт-

Петербурга 

Объяснять название города. 

У 44-47 

Т24-25 

27.02  

46. 12. «Жизнь – Отечеству, 

честь – никому!» 

1 Характеризовать преобразования в жизни 

страны в послепетровскую эпоху. 

У с48-51 

Т26-27 

1.03  

47. 13. Отечественная война 

1812 года. 

1 Характеризовать войну с Наполеоном 

Находить сведения и рассказывать памятниках 

и памятных местах Москвы и России. 

У52-55 

Т 28-29 

6.03  

48.  

49. 

14. 15. Великий путь. 

Проект «Моя семья в 

истории России» 

2 Характеризовать развитие промышленности и 

сети железнодорожных дорог в 19 в. 

Отмечать эти даты на схеме «Река времени». 

У 56-59 

Т 30-31 

13.03 

15.03 

 

50. 16. Золотой век театра и 

музыки. 

1 Характеризовать развитие театрального 

музыкального искусства в России, в том числе в  

своем крае.Отмечать эти даты на схеме «Река 

времени». 

У 60-63 

Т32-33 

20.03  

51. 17. Расцвет 

изобразительного 

искусства и 

литературы. 

1 Работа с репродукцией картин из 

Государственной Третьяковской галереи в 

Москве, Государственного русского музея в 

Санкт – Петербурге 

Обобщать знания о произведениях русских 

художников и писателей 

Называть имена и названия любимых 

произведений отечественных писателей. 

У 64 -67  

Т 34-35 

22.03  
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52. 18. В поисках 

справедливости. 

1 Характеризовать переустройство общественной 

и частной жизни людей, в том числе в своем 

крае. 

У с 68 -71  

Т 36 -37 

3.04  

53. 19. Век бед и побед. 1 Характеризовать особенности развития страны. 

В том числе в своем крае. 

У с 72 -75  

Т 42-43 

5.04  

54. 20. «Вставай, страна 

огромная!» 

1 Характеризовать основные этапы В.О.В, 

приводить примеры героизма фронтовиков в 

борьбе с фашизмом. Благотворительная 

деятельность «Букет добрых дел». 

У 76 -81  

Т 44-45 

10.04  

55. 21. Трудовой фронт 

России. 

1 Характеризовать подвиги советских людей  в 

тылу во время В.О.В, в том числе своих 

земляков.  

У 82-85 Т 

46 -47 

12.04  

56  

 

57. 

22 

 

 23. 

«Нет в России  семьи 

такой…» 

Проект «Моя семья в 

истории России» 

(продолжение) 

2 Обсуждать значение семейных воспоминаний 

как основы общенародной исторической 

памяти 

У 86 -91  

Т 48 -49 

17.04  

58. 24. После Великой войны. 1 Характеризовать созидательную деятельность 

наших соотечественников первые 5 лет после 

В.О.В. 

У 92-95 Т 

50 -51 

19.04  

59. 25. Достижения 1950 -

1970-х гг. 

1 Характеризовать созидательную деятельность 

страны в 50 -70 г.г 

Рассказывать о земляках – тружениках. 

У 96 -99  

Т 52-53 

24.04  

Мы строим будущее России 5+(4 резерв)(9ч) 

60. 1. Современная Россия. 1 Характеризовать особенности жизни страны во 

второй половине 80-90 г.г. 

У 102-105  

Т 54-55 

26.04  

61. 2. «Хороша честь, когда 

есть, что есть». 

1  Характеризовать положительный опыт 

белгородского области в развитии 

современного сельского хозяйства 

Приводит примеры.в том числе в своем крае. 

У106-109 

Т58-59 

3.05  
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62.  3. Умная сила России. 1 Устанавливать зависимость успехов в 

промышленном производстве от результатов 

внедрения научных разработок 

Благотворительная деятельность «Букет 

добрых дел». 

У 110 -

113  

Т 60-61 

8.05  

63. 4. Светлая душа России. 1  Характеризовать выдающиеся явления в 

современной культурной жизни России. 

У 114-117 

Т 62-63 

10.05  

64 

 

65. 

 

66. 

5. 

 

6. 

 

7. 

Начни с себя! 

 

Проект «Я строю 

будущее России» 

 

Презентация  

проекта«Я строю 

будущее России» 

1 

 

2 

Аргументировать необходимость личной 

ответственности каждого за будущее. 

Отечества на примерах деятельности своих  

сверстников. 

Оценивать уровень личных достижений и 

ставить достойные цели на будущее. 

У 118-121  

Т 64-69 

15.05 

17.05 

22.05 

 

67.-

68 

8. 

9 

ОБЖ Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2 Практическая работа « Первая помощь при 

перегреве».Моделировать ситуации, 

требующие проявления социально 

ответственной позиции (по выбору 

 24.05 

29.05 
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Приложение 1.Тест 

А1. Какое другое название имеет наша страна? 

1. Российская империя 

2. Российская республика 

3. Российская Федерация 

4. Российская страна 

А2. Что такое конституция? 

1. основной закон нашей страны 

2. другое название нашей страны 

3. устройство нашей страны 

4. объединение народов нашей страны 

А3 Как переводиться с латинского слово «конституция»? 

1. объединение, союз 

2. соглашение 

3. заявление 

4. устройство 

В1. Почему Конституция называется основным законом нашей страны? 

1. других сводов законов нет 

2. все остальные законы не должны ей противоречить 

3. права человека в ней объявляются высшей ценностью 

4. этот закон был принят на общем собрании ООН 

В2. Когда была принята последняя Конституция РФ? 

1. в 1977г. 

2. в 1917г. 

3. в 1922г. 
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4. в 1993г. 

С1. Что относиться к правам и свободам человека? 

1. образование 

2. труд 

3. владение имуществом 

4. защита Родины 

С2. С каким законом России сверяются судьи, принимая решение? 

1. с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

2. с бютжетом страны 

3. с Конституцией Российской Федерации 

4. со всеобщей декларацией прав человека 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Приложение 2.Тест 

А1. Кто обладает высшей властью в решении государственных вопросов в России? 

1. Президент 

2. народ 

3. Председатель правительства 

4. депутаты Государственной думы 

А2. Кто избирает Президента России? 

1. депутаты Государственной думы 

2. народ 

3. правительство 

4. Председатель Правительства 

АЗ. Какому государственному органу принадлежит законодательная власть? 

1. Правительству России 
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2. Верховному суду 

3. администрации Президента 

4. Федеральному собранию 

А4. Какому государственному органу принадлежит исполнительная власть? 

1. Правительству России 3) народу 

2. Совету Федерации 4) Государственной думе 

B1. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством? 

1. с 18 лет 3) с 25 лет 

2. с 21 года 4) с 14 лет 

В2. Кто определяет направления внутренней и внешней политики государства? 

1. любой гражданин страны 

2. президент страны 

3. премьер-министр 

4. депутаты Государственной думы 

ВЗ. Когда новый закон вступает в силу? 

1. когда его одобрило Федеральное собрание 

2. когда его приняла Государственная дума 

3. когда он одобрен в ходе референдума 

4. когда его подписал президент 

С1. Какие утверждения верны? 

1. Гражданин России имеет право участвовать в выборах Президента РФ. 

2. Мужчина, достигший 18 лет, обязан служить в Вооруженных силах России. 

3. Гражданин имеет право на управление страной. 

4. Ребенок, не достигший 18 лет, не является гражданином страны. 

С2. Каковы полномочия Президента России? 
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1. является Главнокомандующим Вооруженных сил России 

2. издает указы 

3. издает законы 

4. вручает государственные награды 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Приложение 3. Итоговый тест по разделу 

I вариант 

А1. Что относится к характеристике общества «семья»? 

1. совместное хозяйство 

2. свой язык 

3. границы 

4. государственные символы 

А2. Кто является главой государства в нашей стране? 

1. император 3) президент 

2. король 4) султан 

А2. Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 

1. демократическая республика 

2. монархия 

3. президентская республика 

4. социалистическая республика 

АЗ. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством? 

1. с 18 лет 3) с 25 лет 

2. с 21 года 4) с 14 лет 

А4. Что такое конституция? 

1. основной закон нашей страны 
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2. другое название нашей страны 

3. устройство нашей страны 

4. объединение народов нашей страны 

В1. Что относится к правам гражданина? 

1. защита чести и доброго имени 

2. сохранение природы 

3. исполнение законов государства 

4. забота о своем ребенке 

В2. Где находится резиденция Президента России? 

1. в Белом доме 

2. в Московском Кремле 

3. в Букингемском дворце 

4. в Эрмитаже 

ВЗ. Когда новый закон России вступает в силу? 

1. когда его одобрило Федеральное собрание 

2. когда его приняла Государственная дума 

3. когда он был составлен 

4. когда его подписал президент 

С1. Что относится к символам государства? 

1. государственный танец 

2. государственный герб 

3. государственный язык 

4. государственный флаг 

С2. Что относится к характеристике народа? 

1. свой герб 
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2. свой национальный костюм 

3. свои сказки 

4. своя территория 

СЗ. Напишите письмо другу о достопримечательности своего края (на оборотной стороне листа). 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Приложение 4. Тест 

А1. Какое полезное ископаемое самое прочное? 

1. известняк 3) каменный уголь 

2. гранит 4) торф 

А2. Какое полезное ископаемое может плавиться? 

1. глина 3) нефть 

2. песок 4) железная руда 

АЗ. Из какого полезного ископаемого получают жидкое топливо? 

1. из глины 3) из нефти 

2. из железной руды 4) из торфа 

А4. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 3) известняк 

2. песок 4) гранит 

В1. В каком полезном ископаемом можно увидеть остатки морских организмов? 

1. в торфе 3) в буром угле 

2. в известняке 4) в природном газе 

В2. Какое полезное ископаемое называют «черным золотом»? 

1. нефть 3) каменный уголь 

2. природный газ 4) торф 

ВЗ. Какое полезное ископаемое называют попутным? 
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1. нефть 3) торф 

2. природный газ 4) антрацит 

С1. Какие полезные ископаемые горючи? 

1. природный газ 3) торф 

2. песок 4) нефть 

С2. Какие полезные ископаемые используют в строительстве? 

1. песок 3) гранит 

2. известняк 4) глину 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Приложение 5. Тест 

А1. Какое из этих морей является морем Атлантического океана? 

1. Белое 

2. Охотское 

1. Балтийское 

2. Карское 

А2. Какое море самое теплое? 

1. Черное 

2. Балтийское 

1. Берингово 

2. Баренцево 

АЗ. Какое озеро самое глубокое в мире? 

1. Байкал 3) Ладожское 

2. Селигер 4) Онежское 

А4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине 

1. Амур 3) Лена 
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2. Волга 4) Енисей 

В1. Какое озеро внесено в Список Всемирного наследия? 

1. Онежское 3) Каспийское 

2. Ладожское 4) Байкал 

В2. Какое озеро называют морем? 

1. Байкал 3) Онежское 

2. Ладожское 4) Каспийское 

ВЗ. На каком озере создан музей-заповедник Кижи? 

1. на Онежском 3) на озере Селигер 

2. на Каспийском 4) на Байкале 

С1. Моря каких океанов омывают берега России? 

1. Атлантического 

2. Индийского 

3. Тихого 

4. Северного Ледовитого 

С2. О каком озере идет речь? 

Это озеро расположено на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Оно является вторым по величине озером в Европе после 
Ладожского. Название озера в переводе с древнефинского означает «дымящееся озеро». В народе озеро любовно называют «батюшко». Из него вытекает 
всего одна река - Свирь, которая потом впадает в Ладогу. 

1. об озере Селигер 3) об Онежском 

2. о Теленком 4) о Байкале 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Приложение 6. Тест 

А1. Где расположена зона арктических пустынь? 

1. в тропическом поясе 
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2. в умеренном поясе 

3. на экваторе 

4. в полярном поясе 

А2. Какая температура бывает в Арктике летом? 

1. выше+20°С 3)ниже-10°С 

2. немного выше О °С 4) ниже -40 °С 

АЗ. Какая группа растений преобладает в арктических пустынях? 

1. цветковые 3) хвойные 

2. лишайники 4) папоротники 

А4. Чем питаются птицы в арктических пустынях? 

1. рачками 3) рыбой 

2. растениями 4) насекомыми 

В1. Чем в Арктике занимается человек? 

1. исследованием природы 

2. животноводством 

3. добычей полезных ископаемых 

4. охотой 

В2. Какая экологическая проблема существует в Арктике? 

1. хищническая ловля рыбы 

2. загрязнение почвы химикатами 

3. загрязнение рек отходами производства 

4. загрязнение воздуха 

С1. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

1. тупик 

2. морж 
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3. белый медведь 

4. овцебык 

С2. Какие схемы цепи питания можно составить из этих живых существ: рачки, сайка, кайра, белый медведь, тюлень, водоросли? 

1. рачки - кайра - тюлень 

2. водоросли - сайка - кайра - тюлень 

3. сайка — тюлень — белый медведь 

4. рачки — сайка — белый медведь 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Приложение 7. Тест 

А1. Каковы погодные условия в пустыне? 

1. жаркое лето, осадков мало 

2. жаркое лето, суровая зима 

3. теплое дождливое лето 

4. короткое жаркое лето 

А2. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1. джузгун 3) верблюжью колючку 

2. колосняк 4) кактусы 

АЗ. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 3) корсака 

2. верблюда 4) скарабея 

А4. Что такое барханы? 

1. животные 3) валы из песка 

2. растения 4) пыльные бури 

В1. Какое животное с помощью длинных сильных ног прыгает до 3 м в высоту? 

1. сайгак 3) ящурка быстрая 
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2. корсак 4) тушканчик 

В2. Какому жуку поклонялись в Древнем Египте как божеству? 

1. жуку-красотелу 3)жуку-чернотелке 

2. скарабею 4) жуку-оленю 

С1. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

1. у них толстая кожа 

2. днем они зарываются в песок, ночью питаются 

3. они долго обходятся без воды 

4. поедая растения, они получают необходимую влагу 

С2. Какие экологические проблемы существуют в пустынях? 

1) в почве накапливаются соли из-за неумеренного орошения 

1. стало больше подвижных песков из-за неправильн выпаса животных 

2. загрязняется почва из-за добычи полезных ископаем!,i 

3. сокращается численность сайгаков из-за браконьером 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Приложение 8. Итоговый тест по разделу 

I вариант 

А1. Как лес защищает почву? 

1. не дает солнцу высушивать почву 

2. в лесу трудно пахать и сеять 

3. не дает ветру и потокам воды смыть почву, удерживает ее 

4. животные в лесу не вытаптывают почву 

А2. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1. типчак 3) ирис 
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2. ковыль 4) осока 

АЗ. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 3) корсака 

2. верблюда 4) варана 

А4. Что такое балки? 

1. скопление холмов 

2. углубления с поросшими растениями склонами 

3. склоны высоких гор 

4. горы, расположенные рядами 

А5. Что такое приток? 

1. начало реки 

2. место впадения реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. правый берег реки 

А6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 3) известняк 

2. песок 4) гранит 

А7. Какой вид почвы самый плодородный? 

1. тундровая 3) подзолистая 

2. луговая 4) чернозем 

А8. Какая птица живет и вьет гнезда на лугу? 

1. перепел 3) иволга 

2. дятел 4) дрозд 

А9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1. широколиственные 3) смешанные 
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2. хвойные 4) кустарники 

В1. Какое животное с помощью длинных сильных ног прыгает до 3 м в высоту? 

1. сайгак 3) ящурка быстрая 

2. корсак 4) тушканчик 

В2. Почему траву на лугу надо начинать скашивать от центра, двигаясь по кругу? 

1. так выглядит красивее 

2. это удобно для трактора 

3. насекомые и птицы смогут улететь в безопасное место 

4. так не будет образовываться овраг 

ВЗ. Чем привлекает хлеборобов степь? 

1. там много влаги 

2. там жаркое лето 

3. почвы степей плодородны 

4. там мало деревьев 

В4. Как ты лично можешь помочь в охрана водоемов? 

1. следить за сточными водами 

2. очищать от мусора ручьи и берега рек 

3. очищать дно водоема 

4. не купаться в реках и озерах 

С1. Как приспособились животные к условиям пустыни? 

1. у них толстая кожа 

2. днем они зарываются в песок, ночью питаются 

3. они долго обходятся без воды 

4. поедая растения, они получают необходимую влагу 

С2. Какие полезные ископаемые используют в качестве топлива? 
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1. нефть 3) каменный уголь 

2. известняк 4) природный газ 

СЗ. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1. водопад Виктория 

2. Большой Барьерный риф 

3. Алтай 

4. озеро Байкал 

 
II вариант 

А1. Какие деревья растут в тайге? 

1. береза, осина 3) сосна, пихта 

2. дуб, клен 4) ясень, вяз 

А2. Какое животное степи — хищник? 

1. серая куропатка 3) кобылка 

2. дрофа 4) степная гадюка 

АЗ. Что такое овраги? 

1. углубления с крутыми склонами 

2. углубление между горами 

3. рытвины у склонов холмов 

4. высокие холмы 

А4. Что такое исток? 

1. начало реки 

2. место впадения реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. песчаная отмель на берегу 

А5. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 



31 
 

1. глина 3) нефть 

2. песок 4) железная руда 

А6. Какой вид почвы распространен в степях? 

1. серая лесная почва 3) подзолистая почва 

2. луговая почва 4) чернозем 

А7. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

1. Восточно-Европейская 

2. Приволжская 

3. Среднесибирское плоскогорье 

4. Западно-Сибирская 

А8. Какая характеристика относится к тундре? 

1. солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, из растительности на камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой 

2. короткое лето, земля оттаивает на 1,5 м в глубину, вода не впитывается, поэтому там много болот, растения стелются по земле 

3. лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны к теплу; животный мир разнообразен 

4. в лесах растут теплолюбивые широколиственные растения; растительный и животный мир богат и разнообразен 

А9. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

1. солнечные лучи там падают отвесно 

2. пояс всегда обращен к Солнцу 

3. там много вулканов 

4. из-за вращения Земли вокруг Солнца 

В1. Какому жуку поклонялись в Древнем Египте как божеств 

1. жуку-красотелу 3) жуку-чернотелке 

2. скарабею 4) жуку-оленю 

В2. Какие горы России самые высокие? 

1. Кавказские 3) Саяны 
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2. горы Камчатки 4) Уральские 

ВЗ. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

1. оно очень глубокое 

2. оно самое чистое 

3. 2/3 растений и животных, которые обитают в этом озере, встречаются только здесь 

4. на Байкале очень красиво 

В4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 

1. Амур 3) Лена 

2. Волга 4) Енисей 

С1. Как растения степи приспособились к продолжительному засушливому лету? 

1. узкие листья испаряют мало влаги 

2. многие растения цветут весной, пока в почве много влаги 

3. листья растений степей в виде колючек 

4. летом наземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы 

С2. Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека? 

1. нарушается поверхности почвы из-за добычи нефти 

2. исчезает ягель из-за неправильного выпаса оленей 

3. загрязняется окружающая среда из-за добычи полезных ископаемых 

4. вылавливается много рыбы 

СЗ. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

1. тупик 3) белый медведь 

2. морж 4) овцебык 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Приложение 9. Тест 

А1. Какой князь бросил вызов Золотой Орде? 
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1. Иван Калита 3) Александр Невский 

2. Юрий Долгорукий 4) Дмитрий Иванович 

А2. Какое прозвище получил князь Дмитрий после Куликовской битвы? 

1. Донской 3) Долгорукий 

2. Невский 4) Красное Солнышко 

АЗ. Когда состоялась Куликовская битва? 

1. в 1240 г. 3) в 1237 г. 

2. в 1380 г. 4) в 1300 г. 

В1. Почему Дмитрий Донской перед битвой попросил благ Словения в Троицком монастыре? 

1. ему было страшно 

2. он был не уверен в победе 

3. вера объединяет русских людей 

4. он просил совета у Сергия Радонежского 

В2. Какой город был столицей Руси в XIII в.? 

1. Киев 3) Москва 

2. Владимир 4) Великий Новгород 

С1. Какое значение имела победа на Куликовом поле для русских людей? 

1. Русь перестала платить дань 

2. вырос авторитет Московского княжества в глазах русс людей 

3. войска Золотой Орды больше не нападали на Русь 

4. люди поверили, что Русское государство может стать независимым 

С2. Какие монахи были посланы Сергием Радонежским с князем Дмитрием? 

1. Илья Муромец 3) Пересвет 

2. Добрыня Никитич 4) Ослябя 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Приложение 10. Тест 

А1 Какое прозвание получил царь Петр I? 

1. Донской 3) Мудрый 

2. Красное Солнышко 4) Великий 

А2. Чем увлекался Петр I в детстве? 

1. военными играми 3)астрономией 

2. танцами 4) искусством 

АЗ. Когда Петербург стал столицей России? 

1. в 1480 г. 3) в 1703 г. 

2. в 1612 г. 4) в 1712 г. 

А4. Что создал Петр I в России? 

1. первый университет 3) Академию наук 

2. морской флот 4) первый корабль 

В1. Почему для России важно было создать флот? 

1. для ловли рыбы 

2. для ведения войн 

3. для освоения Арктики 

4. для выхода в Балтийское море 

В2. В каком сражении одержал победу Петр I? 

1. в Куликовской битве 3) в Ледовом побоище 

2. в битве при Бородино 4) в Полтавском сражении 

В3. В каком возрасте Петр I был провозглашён царем? 

1. В 26 лет 3) в 10 лет 

2. В 20 лет 4) в 18 лет 

С1. Какие науки хорошо знал Петр I? 
1) географию 3) навигацию 
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1. биологию 4) математику 

С2. Что относиться к деяниям Перта I? 

1. он ввел новый календарь 

2. он был правозглашен императором 

3. он «открыл окно» в Европу 

4. он много сделал для образования и просвещения в России 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Приложение 11. Тест 

А1. Как стала называться наша страна в 1922 г.? 

1. Российская Федеративная Республика 

2. Союз Советских Социалистических Республик 

3. Российская империя 

4. Российская республика 

А2. Сколько республик вошло в состав СССР? 

1. пятнадцать 3) две 

2. шестнадцать 4) шесть 

АЗ. Какой город стал столицей нашей страны с 1918 г.? 

1. Киев 

2. Нижний Новгород 

3. Москва 

4. Санкт-Петербург 

А4. Какой символ венчал советский павильон на Всемирной выставке в Париже? 

1. Спасская башня с пятиконечной звездой 

2. памятник «Рабочий и колхозница» 
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3. ледокол «Красин» 

4. герб России 

В1. Кто руководил нашей страной с 20-х гг. XX в.? 

1. парламент 3) президент 

2. царь 4) Советы 

В2. Какое слово в списке относится к жизни нашей страны 20-30-х гг. XX в.? 

1. колхоз 3)храм 

2. царь 4) крепостной 

ВЗ. Почему земледельцы не хотели объединяться в колхозы? 

1. урожаи при этом были бы меньше 

2. не было техники 

3. это нарушило уклад жизни, к которому они привыкли 

4. никто не хотел работать в селе 

С1. Что относится к достижениям 30-х гг. XX в.? 

1. строительство в Москве метро 

2. образование стало доступно всем 

3. построена первая железная дорога 

4. в стране были построены электростанции 

С2. Как в Советской стране ликвидировали неграмотность? 

1. повсеместно открывали школы 

2. при заводах открывали ФЗУ (школы фабрично-заводского ученичества) 

3. поступающие в вузы совершенствовали знания на рабфаках 

4. людей насильно заставляли учиться 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Приложение 12. Тест 
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А1. Когда началась Великая Отечественная война? 

1. в 1939 г. 3) в 1945г. 

2. в 1941 г. 4) в 1922г. 

А2. Какая страна напала на нашу страну в 1941 г.? 

1. Германия 3) Япония 

2. Франция 4) Монголия 

АЗ. Какой город находился в блокаде 900 дней? 

1. Москва 3) Курск 

2. Сталинград 4) Ленинград 

А4. Когда мы празднуем День Победы? 

1. 22 июня 3) 23 февраля 

2. 9 мая 4) 12 июня 

В1. Кто руководил штурмом Берлина? 

1. маршал Конев 3) маршал Жуков 

2. маршал Рокоссовский 4) генерал Панфилов 

В2. Почему наша армия сначала терпела неудачи? 

1. она была малочисленной по сравнению с фашистской армией 

2. не было современного оружия и техники 

3. нападение было внезапным и вероломным 

4. не было талантливых полководцев 

ВЗ. Какое название относится к нашей легендарной военной технике времен войны 1941-1945 гг.? 

1. «МиГ» 3) «Буран» 

2. «Акула» д) «катюша» 

С1. Какие города получили звание героя? 

1. Новороссийск 3) Владивосток 
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2. Мурманск 4) Смоленск 

С2. Какие последствия имела Великая Отечественная война? 

1. погибло свыше 27 млн человек 

2. в руинах лежали города и села 

3. в Германию были вывезены произведения искусства 

4. наша страна потеряла часть своей территории 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Приложение 13. Итоговый тест по разделу 

I вариант 

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

1. в 1480 г. 3) в 1812 г. 

2. в 1612 г. 4) в 1704 г. 

А2. За что царя Александра II назвали освободителем? 

1. он освободил Россию от нашествия Наполеона 

2. он освободил граждан от налогов 

3. он подписал манифест о крестьянской вольности 

4. он освободил из тюрем незаслуженно арестованных людей 

АЗ. Кто был последним русским царем? 

1. Николай II 3) Александр II 

2. Иван IV 4) Петр I 

А4. Как стала называться наша страна в 1922 г.? 

1. Российская Федеративная Республика 

2. Союз Советских Социалистических Республик 

3. Российская империя 

4. Российская республика 
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А5. Когда началась Великая Отечественная война? 

1. в 1939 г. 3) в 1945 г. 

2. в 1941 г. 4) в 1922 г. 

А6. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1. Константинополь 3) Москва 

2. Киев 4) Новгород 

А7. Кто создал славянскую азбуку? 

1. Ярослав Мудрый 

2. Владимир Красное Солнышко 

3. Кирилл и Мефодий 

4. Юрий Долгорукий 

А8. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1. князь Олег 3) князь Ярослав 

2. князь Владимир 4) князь Александр 

А9. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

1. Кирилл 3) Иван Федоров 

2. Мефодий 4) монах Нестор 

А10. Когда польские захватчики выступили против России? 

1. в XI в. 3) в XVI в. 

2. в XIV в. 4) в XVII в. 

А11. Когда в космосе побывал первый советский гражданин? 

1. В 1957г. 3) в 1991г. 

2. В 1961г. 4) в 1945г. 

В1. Что такое гражданская война? 

1. решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 
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2. война между гражданами одной страны 

3. война граждан за свое отечество 

4. военные действия против царя 

В2. Как называлось государство монголо-татар? 

1. Византия 3) Киевская Русь 

2. Золотая Орда 4) Рыцарский Орден 

ВЗ. Какой символ появился на печати Ивана III? 

1. Георгий Победоносец 3) медведь 

2. двуглавый орел 4) щит и меч 

В4. Когда в нашей стране празднуется день освобождения от польских захватчиков? 

1. 4 ноября 3) 12 июня 

2. 23 февраля 4) 21 сентября 

С1. Почему Петр I получил прозвище Великий? 

1. он ввел новый календарь 

2. он был провозглашен императором 

3. он «открыл окно» в Европу 

4. он много сделал для образования и просвещения в России 

С2. Какие достижения относятся к послевоенной истории нашей страны? 

1. отменена продовольственная карточная система 

2. состоялся полет человека в космос 

3. восстанавливали учреждения культуры и просвещения 

4. введено обязательное семилетнее образование 

СЗ. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

1. Русь не могла платить дань 

2. Москва объединила вокруг себя русские земли 
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3. Русь окрепла 

4. весь народ поддерживал князя 

 
 

II вариант 

А1. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона в 1812 г.? 

1. у села Бородина 3) у Полтавы 

2. у реки Непрядвы 4) на Куликовом поле 

А2. Кто руководил штурмом Берлина? 

1. маршал Конев 3) маршал Жуков 

2. маршал Рокоссовский 4) генерал Панфилов 

АЗ. Какое название относится к нашей легендарной военной технике времен войны 1941-1945 гг.? 

1. «МиГ» 3) «Буран» 

2. «Акула» 4) «катюша» 

А4. В каком российском городе воздвигнут монумент «Родина-мать» в память о боях Великой Отечественной войны? 

1. в Астрахани 3) в Ульяновске 

2. в Самаре 4) в Волгограде 

А5. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

1. князь Владимир 3) Александр Невский 

2. Ярослав Мудрый 4) Петр Великий 

А6. Какой город в годы Великой Отечественной войны находился в блокаде 900 дней? 

1. Москва 3) Курск 

2. Сталинград 4) Ленинград 

А7. Как назывался космический корабль, на котором полетел в космос Юрий Гагарин? 

1. «Восток-1» 3) «Мир» 

2. «Буран» 4) «Челенджер» 
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А8. Каким русским городом управляли посадники? 

1. Москвой 3) Рязанью 

2. Киевом 4) Великим Новгородом 

А9. Когда в нашей стране празднуется День Победы? 

1. 22 июня 3) 23 февраля 

2. 9 мая 4) 12 июня 

А10. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

1. Козьма Минин 3) Александр Невский 

2. Дмитрий Пожарский 4) Иван Грозный 

А11. Сколько республик вошло в состав СССР? 

1. пятнадцать 3) две 

2. шестнадцать 4) шесть 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

1. Россия воевала со всем миром 

2. в войну вступили многие государства мира 

3. Россия попросила мира 

4. весь мир был вовлечен в эту войну 

В2. Почему Русь не могла дать достойный опор полчищам Батыя? 

1. русские воины не умели сражаться 

1. монголо-татары были лучше вооружены 

2. русские князья вели междоусобные войны 

3. русские воины дрались пешими 

ВЗ. Почему война 1812 г. осталась в истории под названием Отечественная? 

1. русские люди защищали границы Отечества 

2. на борьбу за свободу Отечества поднялся весь народ 
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3. русская армия дошла до самого Парижа 

4. Наполеон напал только на наше Отечество 

В4. Какой памятник воздвигнут на Красной площади в Москве? 

1. Петру I 3) Минину и Пожарскому 

2. Дмитрию Донскому 4) Александру Невскому 

С1. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

1. открытие атмосферы на Венере 

2. строительство фабрики цветного стекла 

3. организация химической лаборатории 

4. открытие первого музея в России — Кунсткамеры 

С2. Какие города после Великой Отечественной войны получили звание героя? 

1. Новороссийск 3) Владивосток 

2. Мурманск 4) Смоленск 

СЗ. Почему русские войска Ивана III одержали победу над Золотой Ордой? 

1. хан Ахмат не решился сразиться с многочисленным русским войском 

2. Иван III был расчетливым и осторожным человеком 

3. русское войско заняло выгодную позицию 

4. русские воины храбро сражались 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Приложение 14. Итоговый тест по разделу 

А1. Когда Советский Союз распался на 15 независимых государств? 

1. в 1917 г. 3) в 1980 г. 

2. в 1961 г. 4) в 1991 г 

А2. Что такое перестройка? 

1. независимость государства от других государств во внешних отношениях и внутренних делах 
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2. реформы, направленные на качественное изменение развития страны 

3. открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества 

4. резкое ухудшение экономического состояния страны 

АЗ. Как стала называться наша страна с 1991 г.? 

1. Российская Федерация 

2. Союз Советских Социалистических Республик 

3. Российская империя 

4. Российская республика 

А4. Кто был первым Президентом Российской Федерации? 

1) М.C. Горбачев 3) Б.Н. Ельцин ' 

2) И.В. Сталин 4) А.Д. Сахаров 

А5. Какой академик выступил на I Съезде народных депутатов с резкой критикой политики правительства? 

1. С..П. Королев 3) И.В. Курчатов 

2. А.Д. Сахаров 4) П.Л. Капица 

А6. Что такое суверенитет? 

1. независимость государства 

2. отсутствие товаров народного потребления на рынке 

3. открытая критика недостатков в жизни общества 

4. резкий спад в экономической жизни страны 

В1. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

1. для того чтобы урожай был богаче, необходимо исполь- зовать как можно больше удобрений 

2. страна сама должна производить для себя продукты питания 

3. чтобы прокормить наше многочисленное население, необходимо закупать продукты питания за рубежом 

4. население страны должно обеспечивать себя продуктами из личных подсобных хозяйств 

В2. Какое мероприятие не относится к социально ответственной деятельности предприятия? 
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1. внедрение в производство научных разработок 

2) сохранение экологической среды региона 

1. забота о ветеранах производства 

2. сокращение рабочих мест на предприятии 

ВЗ. Какой народный промысел возник в селе Богородское? 

1. кружево 

2. игрушка, вырезанная из дерева 

3. посуда из белой глины, расписанная синей краской 

4. расписной платок u 

В4. Каким праздником заканчивается Московский Пасхальный фестиваль? 

1. День народного единства (4 ноября) 

2. День независимости России (12 июня) 

3. День Победы (9 мая) 

4. День защитника Отечества (23 февраля) 

С1. Какие проблемы в экономике нашей страны возникли 

в 1980-е гг.? 

1. из магазинов практически исчезли продукты питания 

2. сельское хозяйство страны находилось в упадке 

3. отечественные товары были низкого качества 

4. велась борьба с неграмотностью людей 

С2. Какие политические преобразования произошли в стране в 1980-1990 гг.? 

1. была объявлена перестройка 

2. главным средством демократизации стала гласность 

3. в некоторых промышленных городах было введено чрезвычайное положение 

4. Советский Союз распался на 15 независимых государств 
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…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Приложение 15. Итоговая годовая контрольная работа 

I вариант 

А1. Как называется основной закон нашей страны? 

1) федеральный закон 3) декларация 

2) конституция 4) конвенция 

А2. Кто является главой нашего государства? 

1) император 3) президент 

2) король 4) султан 

АЗ. Что означает выражение «до нашей эры»? 

1) в прошлом веке 2) в прошлом тысячелетии 

1. до Рождества Христова 4)после Рождества Христова 

А4. Какая характеристика относится к тундре? 

1. солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом; из растительности на камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой 

2. короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому там много болот; растения сте- лютея по земле 

3. лето теплое, но зима суровая; преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны к теплу, животный мир разнообразен 

4. леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный и животный мир богат и разнообразен 

А5. Какая равнина раскинулась от западных границ России Уральских гор? 

1. Восточно-Европейская 

2. Приволжская 

3. Среднесибирское плоскогорье 

4. Западно-Сибирская 

А6. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 3) корсака 

2. верблюда 4) варана 
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А7. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1. глина 3) нефть 

2. песок 4) железная руда 

А8. Какая почва самая плодородная? 

1. тундровая почва 3) подзолистая почва 

2. луговая почва 4) чернозем 

А9. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1. типчак 3) ирис 

2. ковыль 4) осока 

А10. Что такое балки? 

1. скопление холмов 

2. углубления с поросшими растениями склонами 

3. склоны высоких гор 

4. горы, расположенные рядами 

А11. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

1. князь Владимир 3) Александр Невский 

2. Ярослав Мудрый 4) Петр Великий 

А12. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

1. Кирилл 3) Иван Федоров 

2. Мефодий 4) монах Нестор 

А13. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1. Князь Олег 3) князь Ярослав 

2. Князь Владимир 4) князь Александр 

В1. Какой заповедник был создан в пустынях? 

1. Таймырский 3) Приокско-террасный 
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2. «Черные земли» 4) Баргузинский 

В2. Что такое суверенитет? 

1. независимость государства 

2. отсутствие товаров народного потребления на рынке 

3. открытая критика недостатков в жизни общества 

4. резкий спад в экономической жизни страны 

ВЗ. Что такое гражданская война? 

1. решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

2. война между гражданами одной страны 

3. война граждан за свое отечество 

4. военные действия против царя 

В4. Почему война 1812 г. осталась в истории под названием Отечественная? 

1. русские люди защищали границы Отечества 

2. на борьбу за Отечество поднялся весь народ 

3. русская армия дошла до самого Парижа 

4. Наполеон напал только на наше Отечество 

В5. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

1. для того чтобы урожай был богаче, необходимо использовать как можно больше удобрений 

2. страна сама должна производить для себя продукты питания 

3. чтобы прокормить наше многочисленное население, необходимо закупать продукты питания за рубежом 

4. население страны должно обеспечивать себя продуктами из личных подсобных хозяйств 

С1. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1. водопад Виктория 

2. Большой Барьерный риф 

3. Алтай 
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4. озеро Байкал 

С2. Какие полезные ископаемые используют как топливо? 

1. нефть 3) каменный уголь 

2. известняк 4) природный газ 

СЗ. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

1) открытие атмосферы на Венере 

1. строительство фабрики цветного стекла 

2. организация химической лаборатории 

3. открытие первого музея в России — Кунсткамеры 

С4. Какое значение имело крещение Руси? 

1. люди быстро избавились от старых верований 

2. новая вера сплотила русских людей 

3. окрепли связи Руси с другими странами 

4. стали развиваться грамотность, просвещение 

 
 

II вариант 

А1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. указ Президента Российской Федерации 

А2. Каким государством согласно Конституции РФ является наша страна? 

1. демократическая республика 

2. монархия 

3. президентская республика 
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4. социалистическая республика 

АЗ. Какое летоисчисление принято в России в наше время? 

1. со дня Рождества Христова 

2. со дня основания Рима 

3. со дня правления фараонов 

4. со дня правления президентов 

А4. Какая характеристика относится к зоне арктических пустынь? 

1. солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом; из растительности на камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой 

2. короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому там много болот; растения стелются по земле 

3. лето теплое, но зима суровая; преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны к теплу; животный мир разнообразен 

4. леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный и животный мир богат и разнообразен 

А5. Какие горы России самые высокие? 

1. Кавказские 3) Саяны 

2. Горы Камчатки 4)Уральские 

А6. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1. джузгун 3)верблюжью колючку 

2. колосняк 4) кактусы 

А7. Что такое исток? 

1. начало реки 

2. место впадения реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. песчаная отмель на берегу 

А8. Какой вид почвы на Всемирной выставке в Париже назвали «черным алмазом»? 

1. серую лесную почву 3) подзолистую почву 

1. луговую почву 4) чернозем 
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А9. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 3) известняк 

2. песок 4) гранит 

А10. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

1. солнечные лучи там падают отвесно 

2. пояс всегда обращен к Солнцу 

3. там много вулканов 

4. из-за вращения Земли вокруг Солнца 

А11. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1. Константинополь 3) Москва 

2. Киев 4) Новгород 

А12. Кто создал славянскую азбуку? 

1. Ярослав Мудрый 

2. Владимир Красное Солнышко 

3. Кирилл и Мефодий 

4. Юрий Долгорукий 

А13. Кто возглавил русское войско в борьбе против польских захватчиков? 

1. Козьма Минин 

2. Дмитрий Пожарский 

3. Александр Невский 

4. Иван Грозный 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

1. Россия воевала со всем миром 

2. в войну вступили многие государства мира 

3. Россия попросила мира 
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4. весь мир был вовлечен в эту войну 

В2. Какое явление в общественной жизни страны в 1980-х гг. назвали перестройкой? 

1. независимость государства от других государств во внешних отношениях и внутренних делах 

2. реформы, направленные на качественное изменение развития страны 

3. открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества 

4. резкое ухудшение экономического состояния страны 

ВЗ. Какое мероприятие не относится к социально ответственной деятельности предприятия? 

1. внедрение в производство научных разработок 

2. сохранение экологической среды региона 

3. забота о ветеранах производства 

4. ликвидация неприбыльных производств 

В4. Кто написал слова гимна России? 

1. А.С. Пушкин 3) С.В. Михалков 

2. С.А. Есенин 4) С.Я. Маршак 

В5. Когда новый закон в России вступает в силу? 

1. когда его одобрило Федеральное собрание 

2. когда его приняла Государственная дума 

3. когда он был составлен 

4. когда его подписал президент 

С1. Какие объекты Всемирного культурного наследия находятся на территории России? 

1. афинский Акрополь 

2. Московский Кремль 

3. исторический центр Санкт-Петербурга 

4. Кижи 

С2. Какие проблемы в экономике возникли в нашей стране в 1980-е гг.? 
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1. из магазинов практически исчезли продукты питания 

2. сельское хозяйство страны находилось в упадке 

3. отечественные товары были низкого качества 

4. велась борьба с неграмотностью людей 

СЗ. Как растения степи приспособились к продолжительному засушливому лету? 

1. узкие листья испаряют мало влаги 

2. многие растения цветут весной, пока в почве много влаги 

3. листья растений степей в виде колючек 

4. летом надземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы 

С4. Назовите государственные праздники России. 

1. День России 

2. День Государственного флага Российской Федерации 

3. День Конституции 

4. День милиции 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениямиприроды (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но 
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может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Окружающий мир: учебник для 4 класса общеобразовательной школы в 2-х частях/ 

Москва «Просвещение» 2017 год. 

2. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Окружающий мир: рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательной школы в 2-х частях/. Москва «Просвещение» 2017 год. 

3.Яценко И.Ф. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК «Перспектива» -М., ВАКО, 2014 

4. Сборник программ «Перспектива» Москва «Просвещение» 2011г 

Технические средства обучения 

Классная доска; 

Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Экспозиционный экран; 

CD- диск к учебнику «Окружающий мир». 

Электронные образовательные ресурсы. 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе. 

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал. 

 http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html - Презентации по окружающему миру. 

 http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html - Картинки о природе. 

http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс. 
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