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 I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации; 

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, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств 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; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 
и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-
ющий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



2) сформированность уважительного отношения 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. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 
планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 
природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и 
его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 
изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 
озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 
лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособлен-
ность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 
хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 
растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 
природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 
условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (12 ч) 



Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 
результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 
земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 
водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. 
д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи 
в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 
плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 
биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды 

и производства экологически чистыхпродуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 
рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашнихживотных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 
и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 
мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен 
в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 



Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 
Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 
нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 
Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 
нравы страны вXIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—
XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России 

— Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 
Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт 
и нравы России в XIX - началеXX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 
Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная 

война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы —
 всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 
станция «Мир». 

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

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 
края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия (11 ч) 



Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 
ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 
праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 
крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Календарно-тематическое планирование на 2017-18 уч. год 

Класс: 4 Б 

Количество часов: 70 ( 2 часа в неделю) 

Учебник: Окружающий мир. 3  класс. Учеб. для общеобразовательных  
учреждений в 2 частях. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2016 
 

№ урока Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения  
Коррекция  

Раздел 1. «Земля и человечество» (9 часов) 

1 
Мир глазами астронома.  

 

1 

 

1 

 

1 

05.09. 
 

2 
Планеты Солнечной системы.  

Практическая работа « Причина смены дня и ночи» 
07.09.      

 

3 
Звёздное небо - Великая книга Природы. Практическая 

работа  «Знакомство с картой звёздного неба».  
12.09.   

4 

Мир глазами географа.  

Практическая работа  «Поиск и показ изучаемых объектов 

на  глобусе и карте».  

1 14.09.   

5 

 Мир глазами историка. 

Практическая работа  «Знакомство с историческими 

картами».   

 

 1 

19.09.  .. 

6 

 Когда и где? История – путешествие вдаль времен. «Лента 

времени». 

  

1 

 

1 

21.09.   

7 
Прошлое и настоящее глазами эколога.  

 
26.09.  

8-9 

Сокровища земли под охраной человечества. Всемирное 

природное и культурное наследие. Международная 

Красная книга. Проверочная работа №1 

2 28.09. 

03.10.  

Раздел 2 «Природа России» (10 часов) 

10 Равнины и горы России. 1 05.10.    

11 
Моря, озёра и реки России.  

Практическая работа  «Поиск и показ на физической карте 

1 
10.10.  



изучаемых географических объектов». 

12  Природные зоны России. Карта природных зон.  1 12.10.  

13 Зона арктических пустынь. Живые организмы зоны 

арктических пустынь. Экологические проблемы. 

1 
17.10.  

14  Тундра. Природные особенности тундры, живые 

организмы, экологические связи. 

Практическая работа  «Показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России».   

1 

19.10,   

15 Леса России. Растительный и животный мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах. 

1 
24.10.    

16 Лес и человек. Заповедники и национальные парки лесных 

зон. 

1 
26.10.  

17 Зона степей. Заповедники степной зоны. Экологические 

проблемы.  

1 
07.11.   

18 Пустыни.  

Практическая работа «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений и выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни». 

1 

09.11.   

19 У Черного моря. Зона субтропиков, её природные 

особенности. Национальный парк  «Сочинский», 

дендрарий. Экологическое равновесие. Проверочная работа 

№2 

1 

14.11. 

  

 

20 Раздел 3 Родной край- часть большой страны. 

( 15 часов) 

Наш край. Характеристика родного края.  

Практическая работа  «Знакомство с картой края».  

 

1 16.11.   

21 Поверхность нашего края. Овраги. Балки. Охрана 

поверхности края. 

1 
21.11.  

  

 

22  Водные богатства нашего края. Водные объекты своего 

региона, их значение для жизни края.  1 

  

1 

23.11.    

23  Наши подземные богатства, их охрана.  

Практическая работа  «Рассматривание образцов полезных 

ископаемых, определение их свойств». 

28.11.   

24 Земля – кормилица. Разнообразие почв России, типы почв. 

Почвы родного края. 

1 
30.11.   



25 Жизнь леса. Лес – природное сообщество. 

Практическая работа  «Знакомство с растениями и 

животными леса, и их распознавание с помощью атласа- 

определителя».  

 

1 

  

 

 

 

1 

05.12.   

26  Жизнь луга. Луг – природное сообщество. Практическая 

работа  «Знакомство  с растениями и животными луга с 

помощью атласа- определителя». 
07.12.    

27  Жизнь  в пресных водоёмах.  

  Растения и животные пресного водоёма. 

1 
12.12.    

28-

30 

Экскурсии в природные сообщества родного края. 3 14.12. 

19.12.  

21.12. 

 

31 Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Незаметные 

защитники урожая. 

 Практическая работа «Знакомство с культурными 

растениями края». 

 

1 

26.12.   

32 Животноводство в нашем крае, его отрасли.  

 

1 
28.12.  

33  Проверим себя и оценим свои достижения.Проверочная 

работа №3. 

1 
16.01.  

34 Обобщение по разделу «Родной  

край – часть большой страны». Презентация проектов. 
1 18.01.   

Раздел 4 «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35 Начало истории человечества. История первобытного 

общества. Первобытное искусство. 

1 
23.01.  

36 Мир древности: далекий и близкий. Культура, религия, 

археологические находки. 

1 
25.01.  

37 Средние века: время рыцарей и замков. Возникновение 

городов, появление мировых религий. Изобретение 

книгопечатания. 

1 

30.01.  

38 Новое время: встреча Европы и Америки. Великие 

географические открытия.  Развитие техники. 

1 
01.02.  



39 Новейшее время: история продолжается сегодня. Первая и 

Вторая мировые войны.  

Проверочная работа №4 

1 

06.02.   

Раздел 5 «Страницы истории России» (20 часов) 

40 Жизнь древних славян. Союзы племен. 1 

1 

 

1 

08.02.  

41 Во времена Древней Руси.  Крещение Древней Руси. 13.02.  

42 Страна городов. Устройство древнерусского города. 

Основание Москвы. 15.02. 
 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси. Создатели 

славянской письменности. Рукописные книги. 

1 
20.02. 

 

44 Трудные времена на Русской земле. Феодальная 

раздробленность. Монгольское иго. Александр Невский. 

1 

 

1 

 

1 

22.02. 
 

45 Русь расправляет крылья. Князь московский Иван Калита 

– собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 
27.02. 

 

46 Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. 
01.03.  

 

47 Иван III. Образование единого Русского государства. 

Начало освоения Сибири. 

1 
06.03.  

48 Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. 1 

 

1 

 

1 

13.03.  

49 Патриоты России. Смута. Польская интервенция. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила 

Романова. 

15.03. 

 

50 Петр Великий – первый российский император. Реформы 

Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. 20.03. 
 

51 Михаил Васильевич Ломоносов.  Основание Московского 

университета. 

1 
22.03. 

 

52 Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 

Великого. Развитие просвещения. 

1 
03.04. 

 

53 Отечественная война 1812 года. Победа над Наполеоном.  

 Практическая работа  «Найти и показать на карте 

изучаемые объекты». 

1 

05.04.  

 

54 Страницы истории XIX века. Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости. Технические достижения. 

Открытие Политехнического музея. 

1 

10.04.  

55 Россия  вступает в ХХ век. Последний император России. 

Гражданская война.  

1 
12.04.   



56 Страницы истории 1920-1930-х годов. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. 

1 
17.04.  

57-58 Великая война и великая Победа. Начало войны. Города-

герои, города воинской славы. Цена Победы.  

2 

 

1 

19.04. 

24.04.  

59 Страна, открывшая путь в космос. Перестройка. Распад 

СССР. Проверочная работа №5 
26.04. 

 

Раздел 6 «Современная Россия» (11 часов) 

60 

 

Основной закон России и права человека.  

Конвенция о правах ребенка. 

  

1 03.05. 

 

61 Мы – граждане России. Понятие о гражданстве. Права и 

обязанности гражданина России. 

1 
08.05.  

62 Славные символы России. Их значение в жизни 

государства и общества. 

1 
10.05.  

63 Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, 

семьи, страны. 

1 
15.05.  

64-66 

 

 

Путешествие по России. Народы России, особенности их 

традиционной культуры. 

   

  

3 

17.05. 

22.05. 

24.05. 

 

  

67-68 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа №6 

2 

25.05. 

28.05. 
 

69-70                                                                                   Презентация проектов.  
2 

29.05. 

31.05.  

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

Проверочная работа №1 по разделу «Земля и человечество» 

ТЕСТ 

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) 9; в) 11 

3.Установи соответствие. 

Солнце 

Венера   ПЛАНЕТЫ   Сириус 

Марс     ЗВЁЗДЫ     Земля 

Нептун 

4. Допиши предложение. 

Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 

Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 

_______________________________. 

5. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 



Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 

6. Что такое архив? Обведи нужную букву. 

а) хранилище предметов старины; 

б) хранилище документов; 

в) древние записи о событиях прошлых лет. 

7. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишние. 

Старинные сооружения, книги, монеты, современная одежда, сказания и 

легенды, цветы, названия городов, правила перехода улиц 

8. 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. 

9. В каком городе был открыт первый музей в России – Кунсткамера? 

Обведи нужную букву. 

а) в Санкт – Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в Суздале. 

10. 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. 

11. Что внесено в список Всемирного наследия? 

а) Белое море 



б) озеро Байкал 

в) Баренцево море 

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) 9 

3. Установи соответствие. 

Венера 

Юпитер 

ЗВЁЗДЫ   Полярная звезда 

Солнце 

ПЛАНЕТЫ Земля 

Сатурн 

4. Допиши предложение. 

Огромное раскаленное космическое тело – это _____________________. 

Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются _________________. 

5. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

Кометы, планеты, звёзды, Солнце, равнины. 



6. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 

а) документ, срок действия которого давно истёк; 

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

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

7. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее. 

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

поговорки, правила поведения в метро, памятники, здания. 

8. 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. 

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

букву. 

а) Пётр Первый; 

б) Иван Грозный; 

в) Екатерина Вторая. 

10. В чём 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. 

11. Какой объект относится к Всемирном культурному наследиюнаследию? 

а) Тадж - Махал 

б) афинский Акрополь 



в) водопад Виктория 

Проверочная работа №2 по разделу « Природа России» 

Тест 

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

а) зона арктических пустынь; 

б) зона степей; 

в) зона тундры. 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

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

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

Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина. 

5. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни 

неверное. 

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

6. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. 

Допиши предложения. 

Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 

Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

7.Как меняется характер лесов с севера на юг? 



а) хвойные – смешанные - широколиственные 

б) смешанные – хвойные – широколиственные 

в) широколиственные – хвойные – смешанные 

г) хвойные – широколиственные – смешанные 

8. Почему лес называют лёгкими нашей планеты? 

а) в лесу легко дышится 

б)растения потребляют много кислорода 

в) растения выделяют в воздух фитонциды 

г) растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород 

9. Восстанови цепь питания. 

Водоросли …… рыбы …… белые медведи. 

10. Что такое барханы? 

а) животные б) растения 

в) валы из песка г) пыльные бури 

11. Каково значение Черноморского побережья для человека? Обведи 

буквы правильных ответов. 

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

б) здесь хорошие условия для развития оленеводства; 

в) здесь хорошие условия для отдыха и лечения; 

г) здесь хорошие условия для развития садоводства и виноградарства; 

д) здесь развит пушной промысел. 

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. 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. 

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

а) песец; б) тюлень; в) волк; г) лемминг; д) северный олень. 

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

Мхи, черёмуха, полярный мак, орешник, лишайники. 

5. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 

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

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

а) тупики; б) кайры; в) аисты; г) гагарки; д) гаги. 

7. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. 

Допиши предложения. 

Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 

Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

8. Как меняется характер лесов с севера на юг? 

а) хвойные – широколиственные – смешанные 

б) смешанные – хвойные – широколиственные 

в) широколиственные – хвойные – смешанные 

г) хвойные – смешанные - широколиственные 

9. Что такое фитонциды? 



а) название растения 

б) микробы которые размножаются в лесу 

в) несъедобные грибы 

г) вещества, которые убивают болезнетворные бактерии 

10. Восстанови цепь питания. 

 

….. рачки …… гагарки белые медведи. 

11. 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. 

 

Проверочная работа №3 по разделу «Родной край – часть родной страны» 

ТЕСТ 

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. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к строительным. 

гранит известняк нефть 



торф глина песок 

природный газ каменный угль железная руда 

3. Допиши предложение. 

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

___________________________________. 

4. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

 

 

 

5. Какие растения растут на лугу? Подчеркни. 

Берёза, колокольчик, герань, мятлик, ель, клевер, лютик, тысячелистник, 

камыш, мышиный горошек, тимофеевка. 

6. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) овёс, кукуруза, подсолнечник, лук; 

б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина; 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 

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. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 



железная руда торф гранит 

уголь; известняк природный газ 

глина нефть песок 

3. Допиши предложение. 

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

изготавливают из ___________________________________. 

4. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

 

 

 

 

5. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 

а) жуков навозника и могильщика; 

б) пчёл и трясогузок; 

в) кузнечиков и ящериц. 

6. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) земляника, слива, просо, яблоня; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овёс, гречиха; 

г) гладиолус, пионы, смородина, астра. 

Проверочная работа №4 по разделу « Страницы всемирной истории»     

 ТЕСТ    

Ф. И.___________________________________________           

1 Какая эпоха человечества является самой короткой? 



а) история Средних веков ;     б) история Новейшего времени;          в) история 

Древнего мира. 

2. Первые орудия труда первобытного человека были из: 

а) камня;                  б) металла;                       в) дерева. 

3. Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида-
…. 

а) Эхнотон;                 б) Тутхамон;                  в) Хеопс. 

4. Следы существования первобытных людей археологи находят: 

а) в Восточной Африке;     б) в  Северной Америке;     в) в Центральной Европе. 

5. Кто открыл Америку? 

а) Фернан Магелан;     б) Христофор Колумб;   в) Михаил Лазерев. 

6. Какие мероприятия проводились в римском амфитеатре? 

а) театральные представления;           б) гладиаторские бои;              в) конные 

бега.           

7. Холм в Афинах, где находились главные храмы города: 

а) Акрополь;         б) Агора;         в) Академия. 

8. Металлические буквы в разборном шрифте, предложенном 
Гуттенбергом. Назывались: 

а) литавры;            б) литеры;        в) лавры. 

9. Книгопечатание появилось в: 

а) в Средневековье;            б) в Новое время;               в) в Древнем Египте. 

10. Кто автор книги «Дети Капитана Гранта»? 

а)Даниэль Дефо;               б) Жюль Верн;                   в) Рафаэль Санти. 

11. Великий путешественник, который доказал, что Земля имеет форму 

шара. 

а) Фаддей Беллинсгаузен;             б) Михаил Лазарев;                 в) Фернан 

Магелан; 



12. В XX веке было изобретено самое разрушительное оружие в истории: 

а) атомное;              б) химическое;             в) бактериальное. 

13. Чем занимались мужчины в первобытном обществе? 

а) выкапывали съедобные корешки;          б) ходили на охоту;         

 в) поддерживали огонь. 

14. Здание для молитв у христиан называется: 

а) мусульманские мечети;                          б) церкви, соборы;                     

в) буддистские храмы. 

15. Чем занимались рыцари? Обведи буквы правильных ответов. 

а) охотой; 

б) приёмом гостей; 

в) рукоделием; 

г) устраивали турниры; 

д) земледелием. 

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

а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

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

а) Африка; 

б) Америка; 

в) Антарктида. 

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

Повар, водитель, писатель, путешественник, лётчик , 

Художник, архитектор, оператор 



19. Какие средства массовой информации были изобретены в 19 веке? 

Перечисли. 

Проверочная работа №5 по разделу « Страницы истории России» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 

земледелием врачеванием 

чтением бортничеством 

собирательством лепкой 

туризмом ткачеством 

2. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси 

в XIII (13) веке? Вычеркни неверное. 

С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 

3.Допиши предложения. 

Русь выплачивала Золотой Орде ________________________. 

Князья должны были ездить за разрешением на владение княжествами к 

___________________________________________________. 

4. 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 

5. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками? Обведи 

нужную букву. 

а) М. И. Кутузов; 



б) А. В. Суворов; 

в) Ф. Ф. Ушаков. 

6. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? Обведи 

нужную букву. 

а) хотел заманить французскую армию в ловушку; 

б) признал своё поражение; 

в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 

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

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

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

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

9. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался 

врагу? Обведи нужную букву. 

а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

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

перечень. 

Москва,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

11. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от 

фашистов.Обведи нужную букву. 

а) Ростовская; 



б) Курская; 

в) Сталинградская. 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 

охотой вязанием 

собирательством рыболовством 

плаваньем издательством книг 

бортничеством земледелием 

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

а) Чингисхан; б) Батый; в) Темучин. 

3. 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. 

4. Допиши предложения. 

В истории битва на льду Чудского озера осталась под 

названием ______________________________________. 

Битва на Чудском озере состоялась в ________________. 

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

букву. 

а) Багратион; 

б) Наполеон; 

в) де Толли. 



6. 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. 

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

а) 9 мая 1945 г.; 

б) в 1939 г.; 

в) 22 июня 1941 г. 

8. 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. 

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

а) 300 дней; 

б) 600 дней; 

в) 900 дней. 

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

перечень. 

Ленинград,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

11. Какое сражение оказалось переломным в ходе Великой Отечественной 

войны? Обведи нужную букву. 

а) битва под Москвой; 

б) битва под Тулой; 

в) битва под Сталинградом. 



Проверочная работа №6 по разделу «Современная Россия» 

ТЕСТ 

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. 

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. 

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

а) иметь обязанности; 

б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения; 

г) иметь права. 

8. 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 

_________________________ __________________________ 

_________________________ __________________________ 

9. 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. 

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

а) король; 

б) царь; 

в) президент. 

11. Установи соответствие. 



торжественное музыкальное произведение, принятое как символ 

государственного единства 

 

ГЕРБ 
 

отличительный знак, который может принадлежать человеку, городу, 

государству 

ФЛАГ 

ГИМН 
 

прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого цвета или 

нескольких цветов 
 

12. 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. 

 

13. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную 

букву. 

а) орёл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орёл. 

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. 

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

а) исполнять законы иметь обязанности; 

б) иметь права; 

в) иметь обязанности; 

г) иметь семью. 



8. 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 

_________________________ __________________________ 

_________________________ __________________________ 

9. 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. 

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

а) в 2000 году; 

б) в 2005 году; 

в) в 2003 году. 

11.Установи соответствие. 

прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого цвета или 

нескольких цветов 

ГЕРБ 
 

отличительный знак, который может принадлежать человеку, городу, 

государству 
 

ГИМН 
 

торжественное музыкальное произведение, принятое как символ 

государственного единства 
 

ФЛАГ 
 

12. 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. 

13. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную 

букву. 

а) орёл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орёл. 

 

 

 
 


