
 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана для обучающейся З.Л. с ЗПР 4  класса в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

1.Нормативные документы: 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    

( 1- 4 класс) , утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития вариант ФГОС ОВЗ НОО 7.2. ГБОУ СОШ с.Богдановка 

 

-- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия «Школа России». Научный руководитель УМК 

Плешаков, 2011г.     На основе авторской программы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова. 

 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 



Общая характеристика курса 

. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 



 

Место и роль предмета в инвариантной или вариативной части Учебного плана 

Предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс. На изучение окружающего мира в 4 классе выделено в неделю – 1 час в год- 34ч. По 

индивидуальному учебному  плану. 

 

Особенности обучающейся  

 

 У обучающейся   с ЗПР наблюдается недоразвитие сложных форм поведения, повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, 

несформированность целенаправленной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. Речь обучающихся 

отличается бедностью словаря и синтаксических конструкций обучающиеся плохо читают, как правило, не владеют навыками смыслового чтения. 

Общий кругозор у них ограничен, невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и 

зависимости между отдельными предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического мышления, выполняют записи в 

низком темпе, быстро устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, практические 

измерительные навыки также слабы.  

Правила работы (коррекционная работа) 

 

1. Постоянно держать в поле зрения, не оставлять их без внимания. 

2. Многократно повторять материал на занятиях. 

3. Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс. 

4. Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом. 

5. Дробить инструкцию на части. 

6. Использовать максимальное количество анализаторов при усвоении нового материала. 

7. Применять красивую, яркую наглядность. 

8. При необходимости посоветоваться с родителями, специалистами сопровождения 

Цели и задачи образования  

Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при 

дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 

Задачи коррекционно-развивающего обучения являются: 
 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 



 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 Социально-трудовая адаптация. 

.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются следующие умения: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения являются следующие умения:  

 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, еѐ 

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. 

 

 

Содержание РП 

 

№ Название раздела  Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

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

звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 

великая «книга» природы.. 

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. Международная Красная книга. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, 

времена года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая 

карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими картами. 

4 

2. Природа России 

 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи 

в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

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

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

8 



местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и человек.  

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки 

России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 
3. Родной край – часть большой 

страны 

 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности 

края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

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

крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

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

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание 
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образцов полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоема. Знакомство с культурными растениями нашего 

края. 
4. Страницы всемирной истории 

 
Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский 

храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

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

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности, экскурсия в краеведческий музей. 

4 

5. Страницы истории Отечества 

 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

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

Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели русских 

земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт 

и нравы страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-преобразователь. 

Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

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

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
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Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. 

Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II 

– последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

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

война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

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

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

космическая станция «Мир». 

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

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

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

Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий 

музей). 
6. Современная Россия 

 
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

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

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

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

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России.  
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 Итого:  34 

 

 

 
             Тематическое планирование. 

 



№ Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Основные виды учебной деятельности обучающейся с ОВЗ 

1. 

Земля и человечество 

4 1 

Изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы. Различение планет и их 

спутников. Определение на «ленте времени» век, в котором 

происходили ранее исторические события. Анализ 

исторической карты, рассказывать по ней об исторических 

событиях. Умение рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

анализировать современные экологические проблемы, 

предлагать меры по их решению. Рассказ о причинах появления 

Списка Всемирного наследия. Различение объектов Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 

 

2. 

Природа России 

8 
 

Различать холмистые и плоские равнины, находить их на 

физической карте России; различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов; находить и 

показывать на физической карте изученные моря, озѐра, реки, 

рассказывать о них по карте. 

Знакомство с картой природных зон России, определение по 

карте природных зон России. Умение находить и показывать на 

карте зону арктических пустынь; выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны и еѐ освещѐнности солнечными 

лучами; сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, 

описывать тундру по фотографии. Умение рассматривать в 

гербарии и на рисунке растения тундры; рассказывать об освое-

нии природных богатств и возникших экологических пробле-

мах. Нахождение и показ на карте зоны тайги, зоны смешанных 

и широколиственных лесов. Сравнение общего вида леса и 



степи. Умение находить и показывать на карте природных зон 

зону степей, рассказывать о ней по карте; сравнивать общий вид 

степи и пустыни. 

Устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь. 

Обсуждение экологических проблем зон степей и пустынь. 

Умение находить и показывать на карте зону субтропиков, 

рассказывать о ней по карте; устанавливать причины 

своеобразия природы субтропической зоны. Обсуждение 

правил безопасности во время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья Кавказа 

3. 

Родной край – часть большой страны 

5 1 

Выявление источников загрязнения близлежащих водоѐмов. 

Умение находить по физической карте России условные обозна-

чения полезных ископаемых; определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить информацию о применении, 

места и способы добычи полезного ископаемого, описывать 

изученное полезное ископаемое по плану.. Извлечение из 

краеведческой литературы информации об охране почв в 

регионе. Умение приводить примеры правильного или 

неправильного поведения человека на лугу, выявлять нару-

шения экологических связей по вине человека, предлагать пути 

решения экологических проблем. Умение различать сорта 

культурных растений; выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий; различать породы домашних 

животных; наблюдать за трудом животноводов.  

4. 

Страницы всемирной истории 

3 
 

Определение по «ленте времени» длительность периода 

первобытной истории и истории Древнего мира. Обсуждение 

роли огня и приручения животных. Умение находить на карте 

местоположение древних государств; понимать роль появления 

и развития письменности в древности для развития человече-

ства. Сопоставление длительности исторических периодов 

Древнего мира и Средневековья. Умение находить на карте 



местоположение крупных городов, возникших в Средневековье. 

Сопоставление жизненной философии людей в Средневековье и 

в Новое время. 

 

5. 

Страницы истории Отечества 

7 1 

Анализ карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеристика их местоположения, оборонительных со-

оружений, занятий горожан, системы правления, находок бере-

стяных грамот. 

Умение обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; находить на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками; 

прослеживать по карте передвижение русских и ордынских 

войск; моделировать ход Куликовской битвы; отмечать на 

«ленте времени» дату Куликовской битвы». Обсуждение, как 

повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и 

культуры в России.. Обсуждение, заслуженно ли Пѐтр I стал 

называться Великим. Обсуждение, заслуженно ли Екатерина 

Вторая стала называться Великая. Рассказ о Бородинском 

сражении. Умение отмечать на «ленте времени» Отечественную 

войну 1812 года. Составление плана рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны. Обсуждение, в чѐм значение Победы для 

нашей страны и всего мира. Умение извлекать из 

дополнительной литературы информацию об освоении космоса; 

прослушивать в записи песни, посвящѐнные полѐту Юрия 

Гагарина; знакомиться с репродукциями картин космонавта А. 

Леонова. 

 

6. 

Современная Россия 

7 1 

Анализ закреплѐнных в Конвенции прав ребѐнка. Умение 

различать права и обязанности гражданина. Знакомство с 

особенностями герба Российской Федерации, его историей. 



Знакомство с Государственным флагом России. Умение 

различать праздники государственные, профессиональные, 

церковные, народные, семейные; рассказывать о своих 

любимых праздниках; знакомиться с праздниками и Памятными 

днями России, обсуждать их значение для страны. Совершение 

виртуальных экскурсий с помощью Интернета в разные города 

России, посещение музеев, осматривание памятников истории и 

культуры. Выполнение тестов с выбором ответа. 

. 

 Итого: 34 4  

 

 

 

Система контрольно- измерительных материалов  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу: 

- оценка «удовлетворительно» - выполнено от 40% до 50% заданий; 

- оценка «хорошо» - выполнено от 51% до 65% заданий; 

- оценка «отлично» - выполнено от свыше  66% заданий. 

В начале учебного года осуществляется стартовый (входной) контроль, который носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью. Итоговый контроль: предполагает проверку образовательных результатов в конце учебного года. 
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