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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Окружающий мир»  в 4 классе 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Осознание себя членом общества и государства, жителем планета Земля, чувство 

ответственности за сохранение ее природы;  чувство любви к своей стране, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 Установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
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 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

 Софрмированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно – научных и социально – гуманитарных дисциплин; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном наследии 

России, в ее современной жизни; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибору; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 Использовать естественно – научные тексты с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 Использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

 Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой  природе;  

 Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 Понимать необходимость ЗОЖ, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционирования организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья 
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 Узнавать государственную символику РФ и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира РФ, на карте 

России – Москву, свой регион и его главный город; 

 Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 Используя дополнительные источники информации, находить факты, относящие к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 Использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться: 

Использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 Моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту и природной среде; 

 Пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 Определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 

                                                  2. Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 
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Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с дру-

гими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья 

и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление 

о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Умеем ли мы общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отноше-

ния человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Пра-1 вила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, 

трудя и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западносибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 
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Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Что такое культура? 

Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают 

летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 

России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и 

развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси-Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.Искусство России XVIII 

века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII 

века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, ком-

позиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. 

Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 

др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные памятники 

Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в ДревнейРуси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское Иго и 

борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими захватчиками в 

XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса 

Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 

костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В   краеведческий музей, ж/д музей 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради. 

 



7 

 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования 

 

№ Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во  

часов 

      Дата Оборудование Д/З 

 

 план факт 

Человек-живое существо (организм). (16 ч.) 

1 Организм человека. Нервная 

система. Головной и спинной 

мозг. 

1  

 

3.09 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 6-10.  

. 

2 Двигательная система  

организма.  

 

1 8.09  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с.10-13.  

3 Входной мониторинг 

Проверочная работа 

«Повторение изученного в  

3 классе» 

1  

10.09 

 Индив. тесты Учебник  

с. 15–16. 

 

4 Пищеварительная система.  

  

Анализ проверочной работы 

1 15.09  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Индивид. 

задание 

5 Дыхательная система.. 1 17.09  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 17– 

18,  

6 Кровеносная система. Кровь 

и ее значение.  

 

1 22.09  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 19–20. 

 

7 Сердце-главный орган 

кровеносной системы. 

 

1 24.09  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 21–22. 

Р. т.  

с. 10 

8 Как организм удаляет 

ненужные ему жидкие 

вещества. 

1 29.09  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 22–23. 

 

9 Кожа, ее строение и 

значение. 

1 01.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник,  

с. 23–25. 
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10 Как человек воспринимает 

окружающий мир. 

Наши помощники – органы 

чувств. Зрение. 

1 6.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 26– 

27, П. 

 

11 Слух. Береги слух. 1 8.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 28–29 

12 Обоняние. Как мы чувствуем 

запахи. Береги обоняние. 

1 13.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник,  

с. 29, В/З. 

 

13 Вкус. Осязание. 1 15.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Р. т.  

с. 16 

14 Мир чувств. 

Эмоции. Что такое эмоции. 

1 20.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 32–34. 

 

15 Что такое внимание? Зачем 

человеку память. 

1 22.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 37. 

 

16 От простых эмоций к 

чувствам. Чувства и 

поступки. 

1 27.10  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 39–42. 

Ты и твое здоровье. (10. ч) 

17 Правила здоровой жизни. 

Здоровье человека. Режим 

дня школьника. Здоровый 

человек -здоровый сон. 

1 10.11  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 43-46. 

 

18 О правильном питании. 1 12.11  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 47–48 

19 Как закаливать свой 

организм. 

1 17.11  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 48–50. 

 

20 Можно ли снять усталость. 1 19.11  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 51–52. 
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21-

22 

Поговорим о вредных 

привычках. 

2  

 

24.11 

26.11 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Подготов

ить 

сообщени

е на тему: 

«Здоровы

й образ 

жизни» 

23 Когда дом становится 

опасным. 

1 1.12  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 53–54. 

24 Какие опасности 

подстерегают детей на 

дороге. 

Улица полна 

неожиданностей. 

1 3.12  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 55 

25 Если случится беда. 

Практическая работа по 

теме: 

«Правила оказания первой 

медицинской помощи». 

1 8.12  Задания для п/р Учебник  

с. 55–56. 

26 Если случится беда. 

 

1 10.12  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 56–58. 

Человек - часть природы. (2 ч.)    17.12 

27 Чем человек отличается от 

животных. 

1 15.12  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 60–63. 

 

28 От рождения до старости 

(развитие человека).                              

Опыт «Измерение роста и 

веса младшего школьника». 

1 17.12  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 64–65.                      

Человек среди людей.(4 ч)    12.01 

29 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие «Ты 

и твое здоровье. Человек - 

часть природы».   

1 22.12  КИМы  

 

Учебник 

с. 60–63.  

30 Поговорим о доброте. 

Анализ контрольной работы. 

1 24.12  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 64–65.                

31 Что такое справедливость и 

смелость.  

 

 

1 12.01 

 

 Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник 

с. 68–73. 

Сообщен

ие.  
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32 Умеешь ли ты общаться. 1 14.01  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 73–75 

Родная страна: от края до края. (12 ч.) 

33 Природные зоны России.  

Зона арктических пустынь и 

тундра. 

1 19.01  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 78– 

81, В/З. 

 

34 Тайга  

 

1 21.01  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 81–82 

35 Зона смешанных лесов. 1  

26.01 

 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 83–84 

36 Степи и пустыни. 

 

1  

28.01 

 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 84–88 

37 Влажные субтропики. 1 2.02 

 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 89–92 

38 Почвы России. 

Почва- среда обитания 

растений и животных. 

Опыт «Состав почвы». 

 

1  

 

04.02 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

Презентация, 

задания для  

п/р 

Учебник 

с. 93–94 

39 

- 

40 

Рельеф России. 

 

2  

 

9.02 

 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 95–98,  

 

Учебник 

с. 92– 

102. 

41 Как возникали и строились 

города. 

1 11.02  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 102–

104. 

42 Россия и ее соседи. Япония-

Страна восходящего солнца 

1 16.02  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебникс. 

106–109 

43 Китай-страна природных 

контрастов. 

1 18.02  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 111– 

112. 

44 Финляндия - северный сосед. 1   Учебник, Учебник 
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Королевство Дания. 25.02 тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

С. 112–

113 

Человек-творец культурных ценностей. (13 ч.) 

45 Образование-часть 

культуры общества. 

Что такое культура. 

Летопись –рукописная книга. 

1 2.03  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

 с. 113–

115 

46 О первых школах и книгах. 

Владимир Мономах и его 

«Поучение». 

Первая азбука. 

1 4.03  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 116– 

117.  

47 Чему и как учились в России 

при Петре 1 и после него. 

1 9.03  Учебник,  

презентация 

Р. т. с. 20 

48 Первые университеты в 

России. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Школа в 19 веке. 

1 11.03  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебникс. 

120–122. 

 

49 Русская икона. 

Художественные ремёсла в 

Древней Руси. 

1 16.03  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Р. т. с. 21, 

сообщени

е 

50 Обрядовые праздники. 

Скоморохи-первые артисты 

на Руси. 

1  

18.03 

 Учебник, 

тетрадь, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 123– 

125 

51 Искусство России до 18 

века. 

Архитектура.  

1  

 

23.03 

 

 Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 126– 

127 

52 Живопись. Государственный 

публичный театр. 

1 6.04  Учебник, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 127– 

128, В/З 

53 Золотой век русской 

культуры. 

Поэты и писатели 19 века. 

1 8.04  Учебник, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 129– 

131. 

 

54 Композиторы 19 века. 1 13.04  Учебник, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 131. 

 

55 Художники 19 века. 1 15.04  Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 131– 

133 

56 Искусство России 20 века. 

Архитектурные сооружения 

Москвы XX века 

1  

 

20.04 

 Учебник, 

тетрадь,  

презентация 

Учебник  

с. 134–

135. 

57 Обобщение по теме  

«Развитие культуры в России 

в 18-20 веках» 

1   Инд. тесты Учебник 

с. 135–

136. 

Человек- защитник своего Отечества. (5 ч.)    21.04 
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58 Как Русь боролась с 

половцами. 

1 22.04 

 

 таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с.137–139 

59 Битва на Чудском озере. 1  

 

27.04 

 

 Учебник, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 139. 

 

60 Куликовская битва. 

Отечественная война 1812 

года. 

1 29.04 

 

 Учебник, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник 

с. 140– 

141. 

61 Великая Отечественная 

война 1941-1945годов. 

1  

 

4.05 

 

 Учебник, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник,  

с. 142 

62 Все - для фронта, все для 

победы! 

1 6.05  Учебник, 

таблица, схема, 

презентация 

Учебник  

с. 143– 

146 

Гражданин и государство. (6 ч.)    

63 Мы живем в Российском 

государстве. 

Русский язык - 

государственный язык 

России. Практическая 

работа с картой «Границы 

нашего государства» 

1 11.05  Учебник, 

тетрадь, 

таблица, 

схема, 

презентация 

Учебник 

с. 146– 

148 

64 Итоговая контрольная 

работа по теме  «Человек- 

защитник своего 

Отечества» 

1  

13.05 

 

 Учебник,  

презентация 

Учебник 

с.149–150 

65 Права и обязанности. 

Символы государства. 

Анализ  проверочной работы 

 

1  

 

18.05 

 Проверочны

е тесты 

Сообщение 

«Художники 

20 века» 

66 Повторение  

и обобщение.  

Россия XVII–XX веков 

1 20.05 

 

 Учебник, 

таблица, 

схема, 

презентация 

Учебник с. 

150, задание 

67 Повторение  

Природные зоны  

1  

 

 

27.05 

 Учебник, 

тетрадь, 

схема, 

презентация 

Индивид. 

задания 

68 Повторение  

Ты и твое здоровье. 

1   Учебник, 

таблица,  

Презентация 

С.48-49 

 ВСЕГО  68 час.  
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4. Контрольно измерительный материал по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

Входная  контрольная работа    «Повторение изученного в 3 классе» 

Цель: Выявить уровень функциональных знаний и умений, сформированности 

универсальных учебных действий и навыков работы с информацией у четвероклассников. 

Базовый уровень 

1. К неживой природе относятся: 

А. Растения, животные, человек, грибы и  микробы 

Б. Земля, Солнце,  вода, воздух, человек и все, что сделано его руками 

В. Небо, облака, дождь, снег, вода, камень,  Солнце, Земля. 

2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

А. Они передвигаются, растут, умирают 

Б. Они говорят, бегают, прыгают, растут, умирают 

В. Они дышат, питаются, растут 

3. Чем является Солнце? 

А. кометой    Б. звездой    В. спутником           Г. планетой 

4. Лед и снег – это вода… 

А)  В жидком состоянии 

Б) В твёрдом состоянии 

В) В газообразном состоянии 

5. Укажи культурное травянистое растение: 

а) лук б) крапива в) осот г) одуванчик 

6. Укажи животное, которое относится к рыбам. 

1) дельфин 2) бегемот 3)карп 

7. Из чего делают бензин: 

а) из торфа б) из нефти в) из железной руды г) из природного газа 

8. Какая из цепей питания указана правильно? 

1) сосна – дятел – жук-короед           3) слизни – капуста – жаба 

2) рожь – мышь – змеи – орлы 

9. Какое вещество газообразное: 

а) алюминий б) песок в) кислород г) вода 

10. Какие вещества входят в состав воздуха? 

1) водород, медь, цинк 3) хлор, фтор, йод 

2) кислород, азот, углекислый газ 

11. В каком ряду перечислены  хищные животные? 

А.) Лев, волк, рысь 

Б.)  Паук, дятел, щука 

В.) Рысь, лось, медведь 

12.В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

А)  Горбатый, бледный, хилый, низкий 

Б)  Стройный, сильный, ловкий, статный 

В) Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

13.Что необходимо делать, если начался пожар, а ты в квартире один? 

А) Убежать 

Б) Закричать, позвать на помощь 

В) Вызвать пожарных по телефону – 01 

14.Назови лишнее дерево? 

А. сосна           Б. лиственница                              В. ель                     Г. дуб 

 

Повышенный уровень 
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 С-15.Отметь правителя Руси 

А. дружинник               Б. боярин                В. князь            Г. ратник 

С-16.Что отличает человека от других живых существ: 

а) движение б) рост в) разум г) дыхание 

 

С-17. Отметь  2 изображения на гербе России: 

А.орёл         Б. всадник            В. пушка             Г. медведь 

С – 18. Время движения Земли  вокруг Солнца? 

А. сутки                    Б. неделя                      В. месяц                             Г. год 

 

Итоговая контрольная работа за Ι полугодие 

 «Ты и твое здоровье .Человек - часть природы».   

1 вариант 

Цель: проверка и оценка способности обучающихся начальной школы применять 

полученные в процессе изучения предмета знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера. 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в нервную систему:  

      головной мозг, трахея, спинной мозг, мышцы, печень, нервы, сердце. 

2.Отметь  правила охраны органов дыхания: 

 Чаще пить холодную воду 

 Много разговаривать и кричать на морозе 

 Чаще проветривать комнату, в которой занимаешься 

 Дышать на морозе только через нос 

 Заниматься дыхательными упражнениями 

3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию табака: 

 Желудок 

 Сердце 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какое значение имеет кровь для организма человека: 

 Помогает приводить тело в движение 

 Помогает лучше думать 

 Повышает давление 

 Доставляет кислород и питательные вещества ко всем органам 

5. Соедини стрелками: 

Орган слуха                     глаз 

Орган зрения                  кожа 

Орган осязания              ухо 

Орган обоняния             язык 

Орган вкуса                   нос 

6. Как устроен  орган  зрения? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. По какому телефону можно вызвать пожарную охрану? 
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01                           02                                03                         04 

9.Если в доме возник пожар, что нужно сделать в первую очередь 

 Спрятаться в своей комнате 

 Сразу выбежать на улицу 

 Открыть окно и звать на помощь 

 Позвонить родителям 

10. В чём заключается первая помощь при ожоге: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11. Опишите одно ядовитое животное Саратовской области (внешний вид, места 

обитания,  чем опасен для человека): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 вариант 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в выделительную систему:  

почки, лёгкие, сердце, мочеточники, гортань, спинной мозг, мочевой пузырь 

2.Отметь то, что необходимо для развития и укрепления мышц: 

 Занятия спортом и здоровый образ жизни 

 Компьютерные игры 

 Правильное питание 

 Лежание на диване 

 Следить за правильной осанкой 

3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию алкоголя: 

 Желудок 

 Печень 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какой процесс происходит в желудке человека: 

 Всасывание питательных веществ в кровь 

 Переваривание пищи 

 Выделение вредных веществ 

 Измельчение пищи 

5.Проведи линии правильно 

глаз                          холод, тепло, боль 

нос                            вкус   

ухо                            зрение 

кожа                         слух 

язык                         запах 

6. Как устроен  орган  слуха? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

_____________________________________________________________________________ 

8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 
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9.Как должен вести себя пешеход, находящийся на середине улицы, при появлении 

автомобиля? 

 Бежать назад 

 Бежать вперёд 

 Звать на помощь 

 Стоять на середине 

10. В чём заключается первая помощь при порезе: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11. Опишите одно ядовитое животное Саратовской области (внешний вид, места 

обитания, чем опасен для человека): 

_______________________________________________________________________ 

Итоговый тест                                                                   Итоговый тест 

по окружающему миру                                                       по окружающему миру 

ТЕСТ  1______________                                                         ТЕСТ 2_______________ 

 

1.Почему люди воюют?                                                        1.Где произошла жестокая битва, в 

которой     

1.Плохой, взрывной  характер                                               русские войска одержали победу? 

2.Желание властвовать над людьми                                    1.На Куликовом  поле 

3.Хотят присвоить себе богатства,                                        2. На льду Чудского озера 

которые им не принадлежат.                                                 3. На  стадионе 

2.Укажи дату борьбы с половцами.                                  2.В каком году закончилась 

зависимость  
1.(XI)  11 век              3. (XX)  20 век                                         Руси от Золотой Орды? 

2.  (X)  10 век             4.(XI)   21 век                                          1.2000г   

3.Великий князь Земли Русской,                                          2. 1480г 

одержавший победу над  половцами.                                   3.1300г. 

1.Георгий Жуков                                                                    3.Главный город, столица сильной 

держа- 

2.Александр Невский                                                             вы, где русские княжества  

объединились                  
3.Владимир Мономах                                                              1.Киев 

4.Новгородский князь, победитель                                    2. Москва 

шведских захватчиков.                                                         3.Золотая Орда 

1.Александр Невский                                                           4.Укажите дату вторжения войск 

француз- 
2. Георгий Жуков                                                                     ского императора Наполеона в 

Россию. 

3. Владимир Мономах                                                              1.июнь 1800г. 

5.Укажи дату вступления немецких                                    2. июнь 1812г. 

рыцарей на русскую землю?                                                 3.июнь 2000г. 

1.весна  1242г                                                                           5.Кто стоял во главе русских войск в  

2.лето  1242г.                                                                            Отечественную войну 1812г?  

3. весна  1243г                                                                             1.М. И. Кутузов 

6.Где проходил бой с немецкими                                           2.К. К Рокоссовский 

рыцарями – захватчиками князя А. Невского?                3.Г. К. Жуков 

1.на льду Чудского озера                                                        6.Где произошло главное сражение с 

ар- 
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2. На поле Куликовом                                                                мией Наполеона? 

3. В  селе Бородино                                                                   1.на льду Чудского озера 

7.В каком веке образовалось сильное,                              2.село Бородино 

могущественное государство Золотая Орда?                   3.на поле Куликовом 

1. 11 век                                                                                7. Какой русский князь перестал 

платить                            
2.20 век                                                                                   дань Золотой  Орде? 

3. 13век                                                                                       1.Владимир Мономах                                                                 

8. Укажи, кто была «Стростиха», что коман-                   2.Мамай                                                                                        

довала отрядом крестьян и принесла                                3.Московский князь Дмитрий                                                  

много вреда французскому отряду.                                  8.Кутузов считал, что самое главное  

1.Екатерина вторая                                                                 в борьбе с врагом- …. 

2.Василиса Кожина                                                               1.спасти запасы продовольствия и жилища 

3.Валентина Терешкова                                                        2.сохранить русскую армию 

                                                                                                 3.любой ценой уничтожить врага 

9. Главный военачальник и правитель                              9.Почему война с Наполеоном была 

Золотой  Орды.                                                                      названа Отечественной? 
1.Владимир Мономах                                                           1.Весь народ встал на защиту своего    

2.Мамай                                                                                  2. Все страны участвовали в войне 

Отечества                            

3.Александр                                                                            3. Погибло много людей 

Невский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10. Великая Отечественная война началась…       10. Человек, которому  Родина оказала                   
1. 20 июня 1940г.                                                              высшую честь подписать документ об        

2. 9 мая 1941г.                                                                    окончании тяжелейшей в истории  

3.22 июня 1941г                                                                     человечества  войны. 

         1.Г. К. Жуков 

                   2. К. К. Рокоссовский 

                                                                                                    3. А. Невский 
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