
Лист достижений предметных результатов 
Математика (4 класс) 

0 – не научился    1– частично научился2 –  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

Числа и величины 
Считают предметы десятками, сотнями, 
тысячами. 

                         

Читают и записывают любые числа в 
пределах миллиона. 

                         

Заменяют многозначное число суммой 
разрядных слагаемых 

                         

Выделяют в числе единицы каждого 
разряда. Определяют и называют общее 
количество единиц любого разряда, 
содержащихся в числе. 

                         

Сравнивают числа по классам и разрядам                          
Упорядочивают заданные числа.                          
Устанавливают правило, по которому 
составлена числовая последовательность, 
продолжают её, восстанавливают 
пропущенные в ней элементы 

                         

Увеличивают (уменьшают)  
числа в 10, 100, 1000 раз 

                         

группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному одному 

                         



или нескольким признакам 
Переводят одни единицы длины в 
другие,используя соотношения между ними 

                         

Измеряют и сравнивают длины, 
упорядочивают их значения. 

                         

Сравнивают значения площадей разных 
фигур. 

                         

Переводят одни единицы площади в 
другие,используя соотношение между ними 

                         

Определяют площади фигур произвольной 
формы, используя палетку. 

                         

Переводят одни единицы массы в 
другие,используя соотношения между ними 

                         

Переводят одни единицы времени в другие.                          
читать, записывать и сравнивать единицы 
скорости 

                         

Моделируют взаимозависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние 

                         

Переводят одни единицы скорости в другие                          
Приводят примеры и описывают ситуации, 
требующие перехода от одних единиц 
измерения к другим 

                         

Арифметические действия 
Выполняют письменно сложение и 
вычитание многозначных чисел, опираясь 
на знание алгоритмов их выполнения.  

                         

выполнять устно сложение, вычитание, 
однозначных, двузначных и трёхзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1) 

                         

Выполняют письменное умножение и 
деление многозначного числа на 
однозначное. 

                         



Выполняют устно и письменно умножение 
на числа, оканчивающиеся нулями, 
объясняют используемые приёмы. 

                         

Выполняют устно и письменно деление на 
числа, оканчивающиеся нулями, объясняют 
используемые приёмы. 

                         

Выполняют деление с остатком на числа 10, 
100, 1000. 

                         

Применяют в вычислениях свойство 
умножения числа на сумму нескольких 
слагаемых 

                         

Выполняют письменно умножение 
многозначных чисел на двузначное и 
трехзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения 
действия умножение.). 

                         

Выполняют письменно деление 
многозначных чисел на двузначное и 
трёхзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения 
действия деление. 

                         

Проверяют выполненные действия: 
умножение делением и деление 
умножением. 

                         

выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение 

                         

вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2—3 арифметических 
действия (со скобками) 

                         

вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2—3 арифметических 
действия (без скобок) 

                         



Работа с текстовыми задачами 
устанавливать зависимости между 
объектами и величинами, представленными 
в задаче 

                         

Составляют план решения текстовых задач 
и решают их арифметическим способом 

                         

Решают задачи на нахождение неизвестного 
по двум разностям 

                         

решать арифметическим способом 
текстовые задачи (в 1— 3 действия) 

                         

решать арифметическим способом 
текстовые задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

                         

Решают задачи с величинами: скорость, 
время, расстояние 

                         

Выполняют схематические чертежи по 
текстовым задачам на одновременное 
встречное движение и движение в 
противоположных направлениях и решают 
такие задачи. 

                         

Выполняют сложение и вычитание 
значений величин 

                         

Решают задачи на определение начала, 
продолжительности и конца события 

                         

оценивать правильность хода решения 
задачи, вносить исправления, оценивать 
реальность ответа на вопрос задачи 

                         

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
описывать взаимное расположение 
предметов на плоскости 

                         

описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве 

                         



Распознают и называют геометрические 
тела: куб, шар 

                         

распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол; многоугольник, в 
том числе треугольник, прямо-угольник, 
квадрат; окружность, круг) 

                         

выполнять построение геометрических 
фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника 

                         

использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач 

                         

соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур 

                         

Геометрические величины 
измерять длину отрезка;                          
вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата 

                         

вычислять площадь прямоугольника и 
квадрата 

                         

оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо (на глаз 

                         

Работа с информацией 
читать несложные готовые таблицы                          
заполнять несложные готовые таблицы                          
читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы 

                         

самостоятельно оформлять в таблице 
зависимости между пропорциональными 
величинами; 

                         

Средний балл                          



Лист достижений предметных результатов 
Русский язык (4 класс) 

0 – не научился    1– частично научился2–  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

Общие предметные результаты освоения программы 
 

осознание значения русского языка как 
национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской 
Федерации и языка меж-национального 
общения;                          

позитивное эмоционально-оценочное 
отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским 
языком, его роли в дальнейшем 
образовании;                          

приобретение опыта ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые 
средства для решения коммуникативных 
задач;                          

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 

осознавать ситуацию общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и 

                         



неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения;  
практическое овладение формой 
диалогической речи; овладение умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и 
др.); 

                         

выражать собственное мнение, 
обосновывать его с учётом ситуации 
общения; 

                         

использовать нормы речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при обращении с помощью 
средств ИКТ; 

                         

оценивать правильность (уместность) 
выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, быту, 
со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

                         

владеть монологической фор мой речи; 
умение под руководством учителя строить 
моно-логическое высказывание на 
определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование рассуждение); 

                         

работать с текстом: определять тему и 
главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или 
главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и 
частей текста), составлять план к заданным 

                         



текстам; 
пользоваться самостоятельно памяткой для 
подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

                         

письменно (после коллективной 
подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного 
текста, предъявленного на основе 
зрительного и слухового восприятия, 
сохраняя основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при 
письме; 

                         

сочинять письма, поздравительные 
открытки, объявления и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения; 

                         

составлять тексты повествовательного и 
описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному 
рисунку, по ре-продукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, 
опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому 
воображению и др.); 

                         

письменно сочинять небольшие речевые 
произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, 
объявление); 

                         

проверять правильность своей письменной 
речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные 
ошибки; улучшать написанное: добавлять и 
убирать элементы содержания, заменять 
слова на более точные и выразительные; 

                         



пользоваться специальной, справочной 
литературой, словарями, журналами, 
Интерне-том при создании собственных 
речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему 

                         

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

произносить звуки речи в соответствии с 
нормами языка 

                         

характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные — безударные; согласные 
твёрдые — мягкие, парные — не-парные 
твёрдые — мягкие; со-гласные глухие — 
звонкие, парные — непарные звонкие и 
глухие; группировать звуки по заданному 
основанию; 

                         

соблюдать нормы русского литературного 
языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников 
(в объёме орфоэпического словаря 
учебника); 

                         

пользоваться орфоэпическим словарём при 
определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к 
другим орфоэпическим словарям русского 
языка или к учителю, родителям и др.); 

                         

различать звуки и буквы;                          
классифицировать слова с точки зрения их 
звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям; 

                         

знать последовательность букв в русском 
алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 

                         



информации; 
пользоваться при письме небуквенными 
графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки 
(абзаца), пунктуационными знаками (в пре-
делах изученного). 

                         

Лексика 
осознавать, что понимание значения слова 
— одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 

                         

выявлять в речи слова, значение которых 
требует уточнения; 

                         

определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета и др.; 

                         

распознавать среди предложенных слов 
синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые 
случаи); 

                         

подбирать к предложенным словам 
антонимы и синонимы; 

                         

понимать этимологию мотивированных 
слов-названий 

                         

выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативных за-
дач; 

                         

подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 

                         

находить в художественном тексте слова, 
употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, 
эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность 

                         



употребления этих слов в речи; 
пользоваться словарями при решении 
языковых и речевых задач. 

                         

Состав слова (морфемика) 
различать изменяемые и неизменяемые 
слова; 

                         

различать однокоренные слова среди 
других (неоднокоренных) слов (форм слов, 
слов с омонимичными корнями, 
синонимов); 

                         

находить в словах окончание, основу (в 
простых случаях), корень, приставку, 
суффикс, (постфикс -ся), соединительные 
гласные в сложных словах, овладение 
алгоритмом опознавания изучаемых 
морфем; 

                         

находить корень в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне; 

                         

узнавать сложные слова (типа вездеход, 
вертолёт и др.),выделять в них корни; 
находить соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных словах 

                         

сравнивать, классифицировать слова по их 
составу; 

                         

соотносить слова с предъявляемыми к ним 
моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее за-данной модели, 
составлять модель заданного слова; 

                         

самостоятельно подбирать слова к заданной 
модели; 

                         

понимать значения, вносимые в слово 
суффиксами и приставками (простые 
случаи); образовывать слова с этими 

                         



морфемами для передачи со-
ответствующего значения; 
образовывать слова (разных частей речи) с 
помощью приставки или суффикса или с 
помощью и приставки и суффикса). 

                         

Морфология 
определять  принадлежность слова к 
определённой части речи по комплексу 
освоенных признаков 

                         

классифицировать слова по частям речи;                          
распознавать части речи на основе 
усвоенных признаков (в объёме 
программы); 

                         

пользоваться словами разных частей речи и 
их формами в собственных речевых 
высказываниях; 

                         

выявлять роль и значение слов частей речи 
в речи; 

                         

определять грамматические признаки имён 
существительных — род, склонение, число, 
падеж; 

                         

определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род (в единственном 
числе), число, падеж; изменять имена 
прилагательные по падежам; 

                         

определять грамматические признаки 
личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 
в единственном числе) 

                         

иметь представление о склонении личных 
местоимений; использовать личные место-
имения для устранения неоправданных 
повторов 

                         

правильно употреблять в речи формы                          



личных местоимений; 
распознавать неопределённую форму 
глагола 

                         

определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в 
прошедшем времени в единственном 
числе), лицо (в настоящем и будущем 
времени) 

                         

изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам (спрягать) 

                         

изменять глаголы в прошедшем времени в 
единственном числе по родам; иметь 
представление о возвратных глаголах; 

                         

определять грамматические признаки 
личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 
в единственном числе); 

                         

иметь представление о склонении личных 
местоимений, изменять личные 
местоимения по падежам; использовать 
личные местоимения для уст-ранения 
неоправданных повторов; 

                         

правильно употреблять в речи личные 
местоимения 

                         

распознавать наречия как части речи; 
понимать их роль и значение в речи; 

                         

различать наиболее употребительные 
предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имён 
существительных и местоимений; 

                         

понимать роль союзов и частицы не в речи                          
подбирать примеры слов и форм слов 
разных частей речи. 

                         



Синтаксис 
различать предложение, словосочетание и 
слово; 

                         

устанавливать в словосочетании связь 
главного слова с зависимым при помощи 
вопросов; 

                         

составлять из заданных слов 
словосочетания, учитывая их связь по 
смыслу и по форме; 

                         

устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 

                         

соотносить предложения со схемами, 
выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

                         

классифицировать предложения по цели 
высказывания и по эмоциональной окраске 
(по интонации); 

                         

выделять из потока речи предложения, 
оформлять их границы; 

                         

находить главные (подлежащее и 
сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); 

                         

выделять из предложения словосочетания;                          
распознавать предложения с однородными 
членами, находить в них однородные 
члены; использовать интонацию при 
перечислении однородных членов 
предложения; 

                         

составлять предложения с однородными 
членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений 
пользоваться бессоюзной связью и союзами 

                         



и, а, но. 
Орфография и пунктуация 

а) применять ранее изученные правила 
правописания: 

                         

раздельное написание слов;                          
сочетания жи— ши, ча— ща, чу— щу в 
положении под уда-рением; 

                         

сочетания чк— чн, чт, нч, щн и др.;                          
перенос слов;                          
прописная буква в начале предложения, 
именах собственных; 

                         

проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 

                         

парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова 

                         

непроизносимые согласные;                          
непроверяемые гласные и согласные в 
корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре 
учебника); 

                         

гласные и согласные в неизменяемых на 
письме приставках и суффиксах; 

                         

разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) 
знаки; 

                         

мягкий знак (ь) после шипящих на конце 
имён существительных (речь, брошь, 
мышь); 

                         

Соединительные о и е в сложных словах 
(самолёт, вездеход); 

                         

е и ив суффиксах имён существительных 
(ключик — ключика, замочек —   замочка); 

                         

безударные падежные окончания имён 
существительных (кроме существительных 

                         



на -  
мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные падежные окончания имён 
прилагательных; 

                         

раздельное написание предлогов с личными 
местоимения-ми; раздельное написание 
частицы не с глаголами; 

                         

мягкий знак (ь) после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-ого лица единственного 
числа (читаешь, пишешь); 

                         

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -
ться; 

                         

безударные личные окончания глаголов;                          
раздельное написание предлогов с другими 
словами; 

                         

знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 

                         

знаки препинания (запятая) в предложениях 
с однородными членами; 

                         

б) подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 

                         

в) осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; 

                         

г) обнаруживать орфограммы по освоенным 
опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого 
курса); 

                         

д) определять разновидности орфограмм и 
соотносить их c изученными правилами 

                         

е) пользоваться орфографическим словарём 
учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами; 

                         



ж)безошибочно списывать текст объёмом 
80—90 слов); 

                         

з) писать под диктовку тексты объёмом 
75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

                         

и) проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

                         

Средний балл.                          
 
 

Лист достижений предметных результатов 
Литературное чтение (4 класс) 

0 – не научился    1– частично научился2 –  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

Виды речевой и читательской деятельности 
понимать значимость произведений 
великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 
Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 

                         

читать вслух бегло, осознанно, без 
искажений, интонационно объединять слова 
в предложении и предложения в тексте, 
выражая своё отношение к содержанию и 

                         



героям произведения; 
выбирать при выразительном чтении 
интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка 
сказывается, стихотворение читается с 
чувством, басня читается с сатирическими 
нотками и пр.); 

                         

пользоваться элементарными приёмами 
анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через 
произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности 
(добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия) 

                         

эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения 
в поэтическом тексте, понимать, что точно 
подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ; 

                         

участвовать в дискуссиях на нравственные 
темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 

                         

формулировать вопросы (1-2) проблемного 
характера к изучаемому тексту 

                         

находить эпизоды из разных частей 
прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему; 

                         

делить текст на части, подбирать заглавия к 
ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для 
соединения частей; 

                         

находить в произведениях средства 
художественной выразительности 

                         



готовить проекты о книгах и библиотеке                          
участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и 
тематическим каталогом в городской 
библиотеке. 

                         

Творческая деятельность 
пересказывать содержание произведения 
подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; 

                         

соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения 
событий; составлять план, озаглавливать 
текст 

                         

пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) или рассуждения 

                         

пересказывать текст от 3-го ли-ца;                          
составлять рассказы об особенностях 
национальных праздников и традиций на 
основе про-читанных произведений 
(фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов); 

                         

подбирать материалы для проекта, 
записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по 
данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить 
в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.) 

                         

участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных 

                         



праздниках, посвящённых великим русским 
поэтам 
писать отзыв на прочитанную книгу                          

Литературоведческая пропедевтика 
сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора) 

                         

Средний балл                          
 
 
 
 
 

Лист достижений предметных результатов 
Окружающий мир (4 класс) 

0 – не научился    1– частично научился2 –  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

понимать особую роль России в мировой 
истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, 
вызывающих чувство гордости за свою 
страну; 

                         



находить и показывать на карте России 
государственную границу, субъекты 
Российской Федерации, свой регион, его 
главный город, другие города современной 
России, узнавать по фотографиям и 
описывать достопримечательности 
регионов и городов России; 

                         

называть элементы государственного 
устройства России, объяснять их роль в 
жизни страны; 

                         

называть имя действующего Президента 
Российской Федерации и его полномочия 
как главы государства; 

                         

понимать, в чём различия между 
государственным устройством современной 
России и государственным устройством 
нашей страны в другие периоды её истории; 

                         

объяснять, что такое права человека, как 
законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — 
защищают наши права, приводить 
конкретные примеры прав ребёнка; 

                         

раскрывать значение государственных 
символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; 

                         

называть главные праздники России, 
объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках на-
родов России; 

                         

рассказывать о мире с точки зрения астронома, 
географа, историка, эколога 

                         

проводить несложные астрономические наблюдения                          
изготавливать модели планет и созвездий;                          



использовать глобус и карту мира для получения 
информации о Земле; 

                         

анализировать экологические проблемы планеты и 
предлагать способы их решения; 

                         

приводить примеры объектов Всемирного наследия 
и животных из Международной Красной книги; 

                         

находить и показывать на физической карте России 
различные географические объекты, на карте 
природных зон Рос-сии— основные природные 
зоны; 

                         

объяснять, почему происходит смена природных зон 
в нашей стране, давать характеристику природной 
зоны по плану, сравнивать различные природные 
зоны; 

                         

приводить примеры растений и животных разных 
природных зон, в том числе внесённых в Красную 
книгу России; 

                         

выявлять экологические связи в разных природных 
зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

                         

оценивать деятельность людей в разных природных 
зонах, раскрывать возникающие экологические 
проблемы и способы их решения, приводить 
примеры заповедников и национальных парков 
России; 

                         

давать краткую характеристику своего края;                          
различать и описывать изученные природные 
объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) 
объектов неживой и живой природы; 

                         

выявлять экологические связи в природных 
сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 

                         

оценивать своё поведение в природе, правильно 
вести себя в разных природных сообществах; 

                         

рассказывать об охране природы в своём крае;                          
различать отрасли растениеводства и 
животноводства, представленные в экономике 
своего края; 

                         

приводить примеры исторических источников, 
различать и сравнивать источники информации о 

                         



прошлом 
соотносить дату исторического события с веком, 
находить место события на «ленте времени»; 

                         

читать историческую карту;                          
перечислять эпохи истории человечества в 
правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать 
историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 

                         

с помощью глобуса рассказывать, как человек 
открывал планету Земля; 

                         

описывать некоторые выдающиеся достижения и 
изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 
высказывать суждения об их значении в истории 
человечества; 

                         

показывать на карте границы, территорию, столицу, 
другие города России в разные периоды истории, 
места некоторых важных исторических событий; 

                         

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям 
учебника об изученных событиях истории России; 

                         

соотносить даты и события, определять 
последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России 

                         

составлять исторические портреты выдающихся 
людей прошлого, высказывать суждения о них; 

                         

описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в 
разные ве-ка, узнавать их достопримечательности; 

                         

называть и описывать некоторые выдающиеся 
памятники истории и культуры России; 

                         

находить в домашнем архиве исторические 
свидетельства 

                         

раскрывать связь современной России с её историей;                          
использовать дополнительную литературу, Интернет 
для получения информации и подготовки 
собственных сообщений о природе Земли, России и 
родного края, о жизни общества в прошлом и 
настоящем. 

                         

Средний балл                          
 



 




