
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 

Предмет 
окружающий 

мир 

Класс 4 

Дата проведения  

годовая май 

предмет  окружающий мир  

класс  4  

 Астрономия  Наука о небесных телах  

Солнечная система  Солнце вместе со всеми вращающимися вокруг него 

небесными телами образуют Солнечную систему.  

В состав входят планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.  

Луна  Луна – спутник Земли  

Смена времён года.  Из-за вращения Земли вокруг Солнца, а также из-за наклона 

земной оси в большинстве районов земного шара происходит 

смена времён года.  

История   История – наука о прошлом  

Конституция России  Конституция России – это основной закон государства, 

раскрывающий права и обязанности граждан  

Государственная 

символика  

Флаг, герб, гимн 

Столица России  Столица – город Москва  

Государственные 

праздники России  
Праздник весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, Новый год, День защитника Отечества и 

Международный женский день  

Всемирное наследие   Всемирное наследие – достопримечательности культуры и 

природы всего мира, подлежащие обязательной охране  

Равнины России   Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Средне-Сибирское 

плоскогорье  

Горы и степи России  Горы поднимаются над уровнем моря.   
Горы, возвышенные участки земной поверхности, круто 

поднимающиеся над окружающей территорией.   

Горы молодые – высокие, старые – невысокие.   

Степь – обширное, безлесное, ровное пространство в полосе 

сухого климата.  

Крупнейшие озера 

России  

Каспийское море, Байкал, Ладожское, Онежское  

Крупнейшие реки России  Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур  
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Моря, океаны   
  

Море – часть Мирового океана, обособленная сушей или 

возвышениями подводного рельефа.   

Моря и океаны, омывающие Россию – Атлантический океан 

(Балтийское, Чёрное, азовское Каспийское моря), Ледовитый 

океан (Баренцево, Белое, Каспийское, Восточно-Сибирское, 

Чукотское моря, Море Лаптевых), Тихий океан (Берингово, 

Охотское, Японское моря)  

Полезные ископаемые  Горные породы и минералы, которые человек использует в 

хозяйственной деятельности и промышленности  

Смена дня и ночи  Из-за вращения Земли вокруг Солнца, а также вращения вокруг 

своей оси с запада на восток происходит смена дня и ночи  

Приспособленность 

животных к суровым  
условиям в Арктике  

Приспособиться к суровым условиям Арктики животным 

помогает толстый слой подкожного жира, густой мех, густое 

оперение, защитный белый цвет  

Тундра. 

Приспособленность 

растений и животных к 

жизни в тундре  

Тундра расположена на материке Евразия.   

В переводе с финского «бесплодная» или «враждебная». 

Растения тундры низкорослые, многие стелются по земле (у 

земли теплее, ветер слабее), корни растений в поверхностном 

слое почвы, у растений мелкие листья.  

Леса. Растительный и 

животный мир лесов  
Тайга – густой лес преимущественно из хвойных деревьев.  

Смешанные леса – растет смесь хвойных и лиственных 

деревьев. Широколиственные леса – образованы 

листопадными (летнезелёными) деревьями с широкими 

листовыми пластинками.  

Материки и океаны на 

планете Земля  
На планете Земля 6 материков и 4 океана.    

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 

Африка, Австралия, Антарктида.  

Океаны: Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий, 

Индийский.  

Самый большой материк 

на планете Земля  
Самый большой материк, который находится в Северном 

полушарии Земли – это Евразия  

Самый маленький 

материк на планете 

Земля  

Самый маленький материк, который находится в Южном 

полушарии Земли – это Австралия  

Самый южный, но в то 

же время, самый 

холодный материк на 

планете Земля  

Самый южный, но в то же время, самый холодный материк на 

нашей планете – это Антарктида  

Природные зоны России  Природные зоны России: арктическая пустыня, зона тундры, 

лесная зона, зона степей, пустыня  

Регион, в котором мы ты 

живёшь  

Северо-Западный 

  

Главный город твоего 

региона  

Санкт-Петербург, флаг, герб 

В какой природной зоне 

расположен твой регион  

Зона тайги с переходом в зону смешанных лесов (на юге) 
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Названия водных 

объектов твоего региона  

Ладожское озеро, Балтийское море, Финский залив, река Нева 

Полезные ископаемые на 

территории твоего 

региона  

Торф, гранит, щебень, галька, гравий, песок, глина 

Достопримечательности  

и культурные объекты 

твоего  региона  

Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Медный всадник, 

разводные мосты, Аврора, Зимний дворец (Эрмитаж), Летний сад, 

Ростральные колонны 

  


