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Рабочая программа по  окружающему миру для  4 класса составлена на основе примерной программы по предмету окружающий мир. 

 

 УМК: Перспектива 

  

 

 

 Учебный план школы  отводит 70 часов для образовательного изучения окружающего мира в 4  классе из расчѐта 2 часа в неделю. 

 

 

 

Цели: - развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 - освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

 

Задачи: - Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни.  

              - Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

               - Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.                                                                                                       

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

 Цели и задачи Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения творческих задач, мышления как умения 

анализировать, обобщать и др., речи как умения характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный 

диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их многообразии, о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, чувства красоты природы, экологической и 

духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и укреплять свое физическое и психическое здоровье, 

охранять природу. 



 Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

еѐ современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 Планируемые результаты          Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего ее природу и культуру;  

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным 

наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления материальной 

и духовной культуры традиционного Дома;  

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных 

и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка Всемирных духовных 

сокровищ; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим 

людям*; 

 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего России*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного 

творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами семейной 

жизни*; 

 представление об этических нормах через формулирование правил экологической и семейной 



этики; 

 представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения людей 

друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

 соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения работы 

на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-



познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и 

поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, 

измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам;  

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической 

картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

 показывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

 характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 



 характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла в 

старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

 характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, 

 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных 

зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно 

разделяемых людьми разных национальностей и конфессий.        

 применять знания правил дорожного движения на практике 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Окружающий мир 4 класс  

(по учебнику «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков) 

 

№ 
Содержание курса 

 Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

1 Мы- граждане единого 

Отечества  
Общество- это мы. Российский 

народ. Конституция России.  

Российский союз равных Права 

ребенка Государственное 

устройство России 

.Государственная граница России. 

Путешествие за границу России 

Творческий союз. Альбом 

путешествий. 

 Гербы , флаги  и  столицы 

субъектов России. Контрольная 

работа. 

 

12 

 

Уметь привести примеры того, как изобретения на основе познания природы и 

общества изменяют жизнь современного человека по сравнению с образом жизни 

наших предков. Учащиеся должны научиться 

характеризовать методы исследования. Уметь разыскать необходимые сведения в 

словаре, справочнике, путеводителе. Учащиеся должны научиться 

различать условные обозначения на плане, изучить и уметь читать план своего 

города. Учащиеся должны научиться сопоставлять изображения на глобусе и карте 

мира, читать 

карту по условным обозначениям на ней. Уметь на карте разыскать ту или иную 

страну, показать еѐ границы, определить столицу, назвать соседние с ней страны. 

Уметь поставить цель путешествия; соотнести личные интересы с интересами 

своих спутников. Уметь систематизировать транспорт по видам. Уметь различать 

средства связи, используемые в личной и общественной жизни. 

2 По родным просторам  

Карта – наш экскурсовод .  По 

равнинам и горам.  В поисках 

подземных кладовых.  Наши реки 

. Озера – краса земли. По морским 

просторам.  С севера на юг . В 

ледяной пустыне.  В холодной 

тундре . Среди лесов .В широкой 

степи.  В жаркой пустыне.  У 

теплого моря.  Мы- дети родной 

земли.  В содружестве с природой 

. Как сберечь природу России.  По 

страницам Красной книги.  По 

заповедникам и национальным 

паркам . Альбом путешествий.  

18 Уметь найти образ единого мира-дома в словесных и изобразительно-прикладных 

произведениях народного творчества. Учащиеся должны научиться различать 

природные объекты. Учащиеся должны научиться 

характеризовать Солнце как ближайшую к нам звезду. Учащиеся должны 

научиться характеризовать свойства воздуха, понимать природу его 

движения в атмосфере. Научиться уметь показывать на карте водные объекты; 

извлекать из источников дополнительную информацию о воде, еѐ свойствах и еѐ 

значении. Учащиеся должны научиться характеризовать свойства воды. Уметь 

найти и характеризовать образы этих природных 

стихий в словесных и изобразительно-прикладных произведениях народного 

творчества. Учащиеся должны научиться различать по внешнему виду минералы и 

горные породы. Учащиеся должны научиться характеризовать состав почвы, роль 

почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы. Научиться 

различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лист- 

венные растения, приводить примеры растений каждой группы Уметь найти и 



Красная книга, заповедники и 

национальные парки.  

Контрольная работа. 

  

охарактеризовать эти образы в словесных и изобразительно-прикладных 

произведениях народного творчества. Учащиеся должны научиться различать 

животных разных групп по их признакам и месту 

обитания. Уметь найти и охарактеризовать образы животных в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях народного творчества. Знать основные 

группы животных по способу питания; приводить примеры животных этих групп. 

Научиться характеризовать природные сообщества на примере леса. Учащиеся 

должны научиться 

характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого. Научиться характеризовать водоѐм как единство живой и неживой 

природы, как природное сообщество. Знать о взаимосвязи живого и неживого в 

природных сообществах. Творчески использовать приѐмы народного словесного и 

изобразительно-прикладного творчества для изготовления своих собственных 

плакатов. 

3 Путешествие по реке времени  
В путь по реке времени.  

Путешествуем с археологами . 

Истоки древней Рус.  По 

страницам летописи . Мудрый 

выбор.  Наследница Киевской 

Руси . Москва- преемница 

Владимира . Начало Московского 

царства.  Подвижники Руси и 

землепроходцы . На пути к 

единству . Начало Российской 

империи. «Жизнь- Отечеству, 

честь- никому ».  Отечественная 

война 1812 . Великий путь . 

Золотой век театра и музыки. 

Рассвет изобразительного 

искусства.  В поисках 

справедливости.  Век бед и побед. 

«Вставай страна огромная» . 

Трудовой фронт России. «Нет в 

России семьи такой ».  После 

великой войны.  Достижения 

1950- 1970х годов . Альбом 

27 Знать разные значения слова «мир» на русском языке и находить их аналоги в 

языках народов. Знать роль и назначение порога, матицы, печи, женского и 

мужского углов в старинном доме. Уметь сопоставить между собой 

особенности старинного и современного почѐтного места во внутреннем 

устройстве дома. Знать традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях. Уметь использовать терминологию родства в 

применении к членам другой семьи. Уметь строить схему родственных связей в 

своей семье до третьего-четвѐртого поколения. Уметь творчески выразить 

представления о крепости супружеского 

союза в рукотворной игрушке, кукольном спектакле. Уметь творчески выразить 

представления о родительской любви к детям в рукотворной игрушке, в кукольном 

спектакле. Уметь описать личностные качества человека, выбранного ребѐнком в 

качестве образца для подражания. Знать несколько народных игр, уметь 

определить их назначение в своѐм развитии детей. Научиться характеризовать 

функции систем внутренних органов человека и каждого из органов. Научиться 

характеризовать 

функционирование основных систем организма человека. Научиться 

характеризовать 

основные правила гигиены. Научиться 

характеризовать функции органов чувств как источников 

информации об окружающем мире. Учащиеся должны запомнить номера 

телефонов экстренной помощи, уметь оказывать себе и другим людям первую 

помощь. Знать народные правила и традиции здорового образа жизни; уметь 



путешествий. Мои земляки в годы 

Великой Отечественной войны.  

Контрольная работа.  

 

применять их 

в своей повседневной жизнедеятельности. Уметь применять эти правила в своей 

повседневной жизнедеятельности. Уметь посчитать сумму денег, необходимую 

для повседневного обеспечения жизни своей семьи на фиксированный период. 

Уметь словесно выразить своѐ впечатление от образа старого человека в 

произведении живописи. Уметь рассказать о том, как продолжаются добрые дела в 

семье. 

4 Мы строим будущее России  
Современная Россия.  Хороша 

честь , когда есть, что есть . 

Светлая душа России.  Я строю 

будущее  России. Отправимся на 

экскурсию. Отправимся на 

экскурсию.Повторение 

пройденных материалов 

8 

 

Уметь рассказать об одном-двух объектах Всемирного наследия. Уметь рассказать 

о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях Московского 

Кремля. Рассказать о его уникальных особенностях, флоре, фауне и особых 

экологических проблемах. Знать местоположение Египта на одном из материков, 

уметь показать его на карте. Уметь показать страну и еѐ столицу на карте; узнавать 

на фотографии облик еѐ достопримечательностей и святынь. Уметь показать 

страну и город на карте 

мира, узнавать на фотографии достопримечательности. Уметь рассказать о 

наиболее понравившихся достопримечательностях и великих культурных 

изобретениях  Древнего Китая. Уметь определить общезначимые 

ценные качества в друге (подруге) и самом себе. 

 

5 Азбука безопасности 

Правила пешеходов и пассажиров. 

Ты – велосипедист. 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка. 
Правила поведения на 

железнодорожном транспорте 

5 Знать правила для пешеходов и пассажиров. Уметь применить знания на практике. 

Знать правила движения велосипедистов. Знать  

  значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено». Таблички. 

Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

Окружающий мир 4 класс 

№ 

п./п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

  

Вид контроля    Планируемые результаты Дата 

План / факт 

 Мы- граждане единого 

Отечества  

 

12    

1 Общество-это мы 1 

 

  

Беседа   Личностные умения:  

— проявлять интерес к познанию мира;  

— проявлять уважительное отношение к 

государственной символике, к историческому 

прошлому страны.  

Познавательные умения:  
— раскрывать значение понятий «мы», «общество», 

«объединение», «сообщество», «земляк», 

«землячество», «гражданин», «гражданское общество», 

«соотечественник», «паспорт», «дубликат», 

«отечественная война» и использовать их в активном 

словаре;  

— объяснять смысл крылатых выражений и 

обосновывать своѐ мнение;  

— определять различные виды обществ и обосновывать 

своѐ мнение;  

— обосновывать условия принадлежности человека к 

определѐнному обществу/сообществу;  

— отмечать показатели все народного единства и 

обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  

1 неделя  

2 Российский народ 1 

 

  

Беседа 

по вопросам 

1 неделя  

3 Конституция  России 1 Самостоятельна

я  работа   

2 неделя  

4 Права ребенка 1 Беседа    2 неделя  

5 Государственное 

устройство России 

1 Работа  

в парах   

3 неделя  

6 Российский союз равных 1 Беседа 

по вопросам     

3 неделя  

7 Государственная граница 

России 

1 Самостоятельна

я  работа   

4 неделя  

8 Путешествие за границу 

России 

1 Работа  

в парах    

4 неделя  

9 Сокровища России и их 

хранители 

1   Беседа 

по вопросам 

5 неделя  



10 Творческий союз 1 Самостоятельна

я  работа    

— выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания.  

 

 

Коммуникативные умения:  
— адекватно взаимодействовать с партнѐром в рамках 

учебного диалога;  

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога.  

Предметные умения:  
— составлять и оформлять паспорт ученика;  

— составлять и оформлять фоторассказ об общности 

народов России;  

— подготавливать и проводить презентацию о событиях 

Отечественной войны 1812 года;  

— составлять и оформлять проект «Мой проект на 

благо России». 

— рассказывать о структуре Конституции; о правах и 

обязанностях граждан России; о расширении прав и 

обязанностей ребѐнка по мере взросления; о правах 

ребѐнка и законах, их гарантирующих в РФ;  

— определять принципы Декларации прав ребѐнка ООН 

и соотносить их с правами и обязанностями, 

утверждѐнными статьями Конституции РФ. 

 

 

 

5 неделя  

11 Альбом путешествий. 

Гербы , флаги  и  столицы 

субъектов России  

1 Работа в 

группах   

6 неделя  

12 Контрольная работа  1   6 неделя  

 По родным просторам  

 
18     

13 Карта – наш экскурсовод 1   Беседа 

по вопросам 
Личностные умения:  

— проявлять интерес к познанию мира;  

— проявлять уважительное отношение к 

государственному устройству Российской Федерации.  

Познавательные умения:  
— актуализировать значение понятий «федерация», 

7 неделя  

14 По равнинам и горам 1 Работа  

в парах   

7 неделя  

15 В поисках подземных 

кладовых 

1   Работа  

в парах 

8 неделя  



16 Наши реки 1 Беседа 

по вопросам   

«субъект РФ», «республика»;  

— раскрывать значение понятий «государство», 

«выборы», «функция власти», «министр», 

«министерство», «советник», «референдум»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

«президент», «суд» и использовать их в активном 

словаре;  

— определять особенности государственного 

устройства РФ и обосновывать своѐ мнение;  

— определять три ветви власти, роль каждой из них в 

России и обосновывать своѐ мнение;  

— определять главу государства, его обязанности перед 

народом и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
— выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания;  

— выполнять учебное задание, используя план.  

Коммуникативные умения:  
— формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины;  

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога.  

Предметные умения:  
— рассказывать об особенностях государственного 

устройства России и о Конституции РФ;  

— рассказывать о трѐх ветвях власти в России;  

— рассказывать о роли действующего Президента РФ и 

его обязанностях;  

— рассказывать о субъектах РФ (местоположение на 

8 неделя  

17 Озера – краса земли 1 Самостоятельна

я  работа 

9 неделя  

18 По морским просторам 1   Групповая 

работа   

9 неделя  

19 С севера на юг 1 Работа  

в парах   

10 неделя  

20 В ледяной пустыне 1 Беседа 

по вопросам   

10 неделя  

21 В холодной тундре 1 Самостоятельна

я  работа   

11 неделя  

22 Среди лесов 1 Беседа по 

вопросам    

11 неделя  

23 В широкой степи 1 Работа  

в парах   

12 неделя  

24 

 

В жаркой пустыне 1 Беседа 

по вопросам     

12 неделя  

25 У теплого моря 1 Самостоятельна

я  работа 

13 неделя  

26 Мы - дети родной земли 1 Работа  

в парах 

13 неделя  

27 В содружестве с 

природой 

1   Беседа 

по вопросам 

14 неделя  

28 Как сберечь природу 

России 

1 Групповая 

работа    

14 неделя  

29 По страницам Красной 

книги 

По заповедникам и 

национальным    

1 Работа  

в парах   

15 неделя  

30 Контрольная работа     1 Беседа 

по вопросам   

15 неделя  



 географической карте, граница, соседи, столица, 

символика и еѐ значение, природные и культурные 

достопримечательности, современные достижения);  

— оформлять и представлять презентацию заочного 

путешествия в субъект РФ 

 

 Путешествие по реке 

времени  
 

27     

31 В путь по реке времени 1   

Самостоятельна

я  работа 

Личностные умения:  
— проявлять интерес к изучению языка;  

— проявлять уважительное отношение к многообразию 

культур народов России.  

Познавательные умения: 

— раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «алфавит», 

«культурное достояние народов РФ» и использовать их 

в активном словаре;  

— определять значение родного языка для сохранения 

культурного достояния народов РФ и обосновывать 

своѐ мнение;  

— определять происхождение названий природных 

объектов и обосновывать своѐ мнение.  

Регулятивные умения:  
— выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания;  

— выполнять учебное действие в соответствии с 

планом.  

Коммуникативные умения:  
— формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины;  

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога.  

Предметные умения:  
— рассказывать о происхождении названий природных 

16 неделя  

32 Путешествуем с 

археологами 

1 Работа  

в парах   

16 неделя  

33 По страницам летописи 1 Беседа 

по вопросам   

17 неделя   

34 Истоки древней Руси 1 Самостоятельна

я  работа   

17 неделя  

35 Мудрый выбор 1   Групповая 

работа 

18 неделя  

36 Наследница Киевской 

Руси 

1   Работа  

в парах 

18 неделя  

37 Москва- преемница 

Владимира 

1 Беседа 

по вопросам    

19 неделя  

38 Начало Московского 

царства 

1 Самостоятельна

я  работа   

19 неделя  

39 Подвижники Руси и 

землепроходцы 

1   Работа в 

группах 

20 неделя  

40 На пути к единству 

 

 

 

 

1 Работа  

в парах   

20 неделя  



 

 

 

 

объектов 

— рассказывать о хранителях языков народов России;  

— рассказывать о жизни и деятельности создателя 

национальной письменности;  

— определять на карте местоположение различных 

природных объектов;  

— исследовать название природного объекта родного 

края и рассказывать о нѐм, используя план;  

 

 

 

 

— подбирать и писать пословицы разных народов, 

близкие по значению;  

— составлять и оформлять презентацию о хранителе 

языка одного из народов России. 

 

41 Начало Российской 

империи 

1 Беседа 

по вопросам   

21 неделя  

42 «Жизнь- Отечеству, 

честь- никому » 

1 Самостоятельна

я  работа   

21 неделя  

43-44 Отечественная война 

1812 

2 Работа  

в парах   

22 неделя 

22 неделя 

 

45 Великий путь 1 Беседа 

по вопросам    

23 неделя  

46 Золотой век театра и 

музыки 

1 Групповая 

работа   

23 неделя  

47 Расцвет 

изобразительного 

искусства и литературы  

1   Работа  

в парах 

24 неделя  

48 В поисках 

справедливости 

1 Работа парами   24 неделя  

49-50 Век бед и побед 2 Работа  

в парах   

25 неделя 

25 неделя 

 

51 «Вставай страна 

огромная» 

1 Беседа 

по вопросам   

26 неделя  

52 Трудовой фронт России 1   Работа  

в парах 

26 неделя  

53 «Нет в России семьи 

такой » 

1 Беседа 

по вопросам   

27 неделя  

54 После великой войны 1 Групповая 

работа   

27 неделя  

55 Достижения 1950- 1970х 

годов 

1 Работа  

в парах   

28 неделя  

56 Альбом путешествий. 1 Работа в 28 неделя  



Мои земляки в годы 

Великой Отечественной 

войны 

группах   

57 Контрольная работа 1    29 неделя  

 

 Мы строим будущее 

России  
 

8     

58 Современная Россия 1 Работа  

в парах   
 

Личностные умения:  

— проявлять желание определять происхождение 

названия природного объекта по его значению.  

Познавательные умения:  

— использовать приобретѐнные знания для определения 

названия природного объекта по его значению.  

Регулятивные умения:  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата.  

Предметные умения:  
— определять и писать название природного объекта по 

его значению. 

Коммуникативные 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события и поступки 

Познавательные 
-анализировать, сравнивать различные объекты, 

явления, факты 

 

29 неделя  

59 Хороша честь , когда 

есть, что есть 

1 Беседа 

по вопросам   

30 неделя  

60 Умная сила России 1   Групповая 

работа 

30 неделя  

61 Светлая душа России 1   Работа  

в парах 

31 неделя  

62 

 

Начни с себя 1  31 неделя  

63 Контрольная работа 1    32 неделя  

64 Я строю будущее  

России. Отправимся на 

экскурсию. 

1   

 

Экскурсия 

32 неделя   

65 Отправимся на 

экскурсию. 

1    Экскурсия 33 неделя  

 Азбука безопасности 

 
5     

66 Правила пешеходов и 

пассажиров   

1 Фронтальная 

работа: ответы 

 33 неделя  



детей на 

вопросы учителя   

67 Ты – велосипедист.  1 Фронтальная 

работа: ответы 

детей на 

вопросы учителя   

Коммуникативные 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события и поступки 

Познавательные 

-анализировать, сравнивать различные объекты, 

явления, факты 

 

34 неделя  

68 Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

1 Фронтальная 

работа: ответы 

детей на 

вопросы 

учителя 

Коммуникативные 

- понимать точку зрения другого; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

Регулятивные 

- определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку 

34 неделя  

69 Правила безопасного 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте 

1 Ответы детей на 

вопросы 

учителя 

Коммуникативные 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события и поступки 

Познавательные 

-анализировать, сравнивать различные объекты, 

явления, факты 

 

35 неделя  

70 Обобщающий урок. 

Правила знаем и 

выполняем. 

1 Групповая 

работа 
Коммуникативные 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события и поступки 

Познавательные 

-анализировать, сравнивать различные объекты, 

явления, факты 

 

35 неделя  



 

Тест по окружающему миру 4 класс 

Ф.И. ___________________________________________________________ 
 

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 
   а) географы; 

   б) астрономы; 

   в) экологи; 

2.Что такое тело? Обведи нужную букву. 
   а)это то, что сделано руками человека 

   б)это любой предмет, любое живое существо 

3. Что относится к полезным ископаемым? 
    а) кирпич, бензин, песок; 

    б) нефть, торф, глина;         

    в) каменный угль, железо, золото. 

4. Какие меры необходимо принять для защиты природы степной зоны?       а) 

ограничить рыбную ловлю; 

   б) прекратить распашку степи; 

   в)запретить охоту на тигров. 

5.Из-за чего исчезают некоторые виды животных? 
   а)из-за неумеренной охоты и истребления ради меха и мяса 

   б)из-за пожаров и стихийных бедствий 

   в)из-за изменения климата на Земле 

6.Из каких частей состоит скелет человека? 
   а)глаза ,кости конечностей, туловище 

   б)череп , грудная клетка, позвоночник, кости конечностей                         

    в)грудная клетка, уши, голова 

7. В какой строке  указаны только органы чувств человека? 
   а)  сердце, глаза, лѐгкие, нервы, кожа; 

    б)  глаза, уши, кожа, язык, нос; 

    в)  уши, глаза, желудок, кровеносные сосуды. 

8.Какое значение для человека имеют органы кровообращения? 
   а)они заполняют пустоту внутри организма 

   б)они переносят ко всем органам кислород и питательные вещества 

9.Как правильно питаться? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
   а) есть побольше сладостей и булочек; 

   б) есть прямо перед сном; 

   в) есть разнообразную пищу. 

10. Когда началась Великая Отечественная война? 
   а) 22 июня 1941 г.; 

   б) 9 мая 1945 г.;       в) в 1939 г. 

11.Что такое вещество? 
   а)это разные вещи в доме 

   б)это то, из чего состоят тела 

   в)это листопад, снегопад, гололѐд. 

12. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 
   а) круг;         

   в) шар; 

   г) куб. 

13.Что относится к полезным ископаемым? 
   а)природный газ , снег, лѐд     

   б)глина , песок, железная руда                                                           



   в)вода, дым, глина                                           

14. Какое свойство торфа является главным? 
   а) горючесть; 

   б) рыхлость; 

   в) хрупкость. 

15.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? 
   а) зона арктических пустынь; 

   б) зона степей; 

   в) зона тундры. 

16. Что относится к внутренним органам человека? 
   а) лѐгкие, кишечник, сердце; 

   б) кишечник, уши, ноги; 

   в) сердце, печень, голова; 

17. В какой строке  указаны только органы чувств человека? 
   а) глаза, лѐгкие, желудок, кожа; 

   б) сердце, головной мозг, почки, кровь; 

   в) глаза, уши, кожа, язык, нос. 

18.Каковы свойства мышц? 
   а)способны расслабляться 

   б)читать книги 

   в)определять запахи               

19.Какое значение для человека имеют органы пищеварения? 
   а) они не нужны организму, так как иногда болят; 

   б) они заполняют пустоту внутри организма; 

   в) они обеспечивают измельчение и переваривание пищи  в организме. 

20. Кто напал на нашу страну в 1941 году? Обведи нужную букву. 
   а) немецкие фашисты; 

   б) испанские завоеватели; 

   в) арабские наѐмники. 

 

 


