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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Окружающий мир» в 4 «а», «б» классе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга в 2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО). 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность".  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ». 

4. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания». 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга. 

7. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

8. Авторская учебная программа по окружающему миру для начальной школы (автор 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы «Начальная школа ХХI 

века», издательство «Вентана-Граф»,2014); 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 гг. ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на ступени начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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            Воспитательный потенциал предмета 
Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

«Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к ценностям, целям, 

содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицея № 395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Окружающий мир» является составной частью предметной 

области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», входит в обязательную 

часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение окружающего мира в 1-4 классах, 

составляет 270 часов. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по 

учебному плану на 68 часов в год, на 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплекс(УМК) 

Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3-4 класс: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова. – 2-е изд., доп. - М.: Вентана-Граф, 2015. – 232 с.; 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-4 класс: программа курса / 

Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с. 

 

    Для обучающихся: 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1, Ч2 / Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова. – 4-е изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с.: ил.  

 

     Электронное сопровождение УМК: 

4. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

     Дистанционное обучение: 

5. Сайт лицея «Школа дома» 

6. Телешкола на сайте ИМЦ Красносельского района 
7. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

8. Блог учителя – https://sopotovat.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

«Окружающий мир» как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 
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наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир (Человек, 

природа, общество)» вносит существенный вклад в формирование информационной 

культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения 

информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее –ОБЖ), в том числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир (Человек, 

природа, общество)», что позволяет более эффективно использовать учебное время и 

обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания 

различных нестандартных ситуациях. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения 

вопросов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. 

Формируется культура поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневной жизни. В связи с этим в программу введен 

дополнительный модуль «Дорожная безопасность», не предусмотренный авторской 

программой. Учебный модуль «Дорожная безопасность» подразумевает использование 

как самостоятельно, так и органической составной частью программы курса окружающего 

мира для общеобразовательных учреждений. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе 

оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

− Итоговые контрольные работы – 4 ч 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса: 

У четвероклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

У четвероклассника продолжится: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий 

 

Предметные результаты: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Окружающий мир» 4 класс 

Кодификатор предметных умений (окружающий мир) 

 Обучающийся научится:  Обучающийся получит   возможность 

научиться: 

Раздел «Человек и природа» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы  

 

ОМ-11 использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам   наблюдений и опытов  

ОМ-02 описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки 

ОМ-12 моделировать объекты и отдельные      

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора 

ОМ-03 сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств и   

проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов   природы  

 

ОМ-13 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде  

ОМ-04 проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и   измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники 

безопасности при проведении 

наблюдений   и   опытов  

ОМ-14 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены  

 

ОМ-05 использовать естественно-

научные тексты (на бумажных и   

электронных носителях, в  том 

числе в контролируемом 

Интернете) с  целью поиска и  

извлечения информации,       

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных 

или письменных высказываний  

ОМ-15 выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных           

случаях 
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ОМ-06 использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций,   атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) 

для поиска  необходимой  

информации    

ОМ-16 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной      

задачей и условиями её реализации 

 

ОМ-07 использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств объектов  

  

ОМ-08 обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи 

в   живой природе; использовать 

их для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к   природе 

  

ОМ-09 определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека 

  

ОМ-10 понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания 

о строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья 

  

Раздел «Человек и общество» 

ОМ-17 узнавать государственную 

символику Российской 

Федерации и своего региона; 

описывать 

достопримечательности столицы 

и родного края; находить на 

карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его 

главный город 

ОМ-22 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами 
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ОМ-18 различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; 

находить место изученных 

событий на «ленте времени»  

ОМ-23 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 

ОМ-19 используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к 

образу   жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические 

факты от вымыслов  

ОМ-24 наблюдать и описывать проявления 

богатства       внутреннего мира 

человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах   образовательной 

организации, социума, этноса, страны 

ОМ-20 оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции     

развития     этических     чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания 

им  

ОМ-25 проявлять уважение и готовность 

выполнять   совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со   взрослыми и 

сверстниками в официальной    

обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде 

ОМ-21 использовать различные 

справочные издания   (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и 

обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений,     для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний 

ОМ-26 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 4 класс 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-во 
часов 

Планируемые 
результаты  

(коды) 

1 Человек – живое 
существо (организм)  

 

Человек – живой организм. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Опорно-двигательная система: 

скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Пищеварительная система. Ее органы (общие 

сведения). Значение пищеварительной системы. 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). 

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. 

16 ч  

ОМ-01, ОМ-03, ОМ-

05, ОМ-09, ОМ-10, 

ОМ-11, ОМ-14, ОМ-

16, ОМ-21, ОМ-22, 

ОМ-24 

 

2 Твоё здоровье  
 

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие 

здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня 

школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. Вредные привычки. 

Когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности 

на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с 

опасными животными.  

12 ч 

ОМ-05, ОМ-06, ОМ-

09, ОМ-10, ОМ-11, 

ОМ-14, ОМ-15, ОМ-

16 
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3 Человек – часть природы  

 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Условия роста и 

развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота престарелых и 

больных. 

3 ч ОМ-01, ОМ-03, ОМ-

08, ОМ-09, ОМ-10, 

ОМ-11, ОМ-13, ОМ-

14, ОМ-15, ОМ-21, 

ОМ-25 

4 Человек среди людей  

 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – 

качества культурного человека. Правила культурного 

общения. 

Почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

5 ч 
ОМ-20, ОМ-24, ОМ-

25, ОМ-26 

5 Родная страна: от края до 
края 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, 

тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и 

животных. Плодородие почв. Охрана почв, 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-

Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности 

расположения древних городов.  

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания 

(особенности географического положения, природы, труда и 

культуры народов). 

16 ч 

ОМ-02, ОМ-03, ОМ-

04, ОМ-05, ОМ-06, 

ОМ-07, ОМ-08, ОМ-

11, ОМ-12, ОМ-13, 

ОМ-17, ОМ-18, ОМ-

19, ОМ-23 

 

6 Человек – творец 

культурных ценностей  

 

Что такое культура. Ценности культуры. 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.  

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 

7 ч 

ОМ-05, ОМ-11, ОМ-

18, ОМ-19, ОМ-21, 

ОМ-23, ОМ-24, ОМ-

16 
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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, композиторов, 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.).  

Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и 

др.).  

7 Человек – защитник своего 

Отечества  
 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа 

над шведскими и немецкими рыцарями. Борьба русских 

людей с Золотой ордой за независимость Родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная воина 1812 года. М.И.Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской 

армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные 

памятники Древней Руси. Новгородские берестяные 

грамоты. «Поручение» Владимира Мономаха. Первые книги 

по истории России. 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 биологический (краеведческий), 

4 ч  

ОМ-05, ОМ-06, ОМ-

07, ОМ-11, ОМ-12, 

ОМ-18, ОМ-19, ОМ-

21, ОМ-23 
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художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учетом местных условий).  

Практические работы. Работа с исторической картой (в 

соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради) 

8 Гражданин и государство  
 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный 

язык России. Права и обязанности граждан России. Символы 

государства. 

4 ч ОМ-11, ОМ-17, ОМ-

21, ОМ-25, ОМ-26 

9 Содержание модуля 

«Дорожная безопасность» 

 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности 

пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге 

группой. Движение в жилых зонах. 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. 

Остановочный и тормозной путь. Особенности движения 

пешеходов в различное время суток. 

3. Пешеходные переходы (2 часа) 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода дороги, если в зоне 

видимости отсутствует пешеходный переход или 

перекресток.  Опасные ситуации при переходе дороги.  

4. Нерегулируемые перекрестки (1 час) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей 

части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и 

его сигналы (2 часа) 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. 

Типы светофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей 

  

ОМ-04, ОМ-05, ОМ-

07, ОМ-12, ОМ-10, 

ОМ-15, ОМ-25, ОМ-

26 
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части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Ситуации, связанные с пользованием автобусом, 

троллейбусом, трамваем: переход дороги при движении на 

остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая 

(для двух типов трамвайных остановок). 

7.Поездка за город (1 час) 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. 

Правила перехода загородных дорог. Опасности, 

подстерегающие пешехода на загородной дороге.   

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за 

городом. Опасность игр вблизи проезжей части и 

железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы и дома.  

 

 Резервные уроки  1 ч  
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Тематическое планирование модуля «Дорожная безопасность» 
№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Содержание темы 

Кол-

во 
часов 

Планируемые 
результаты 

(коды) 

1. Дорога, ее элементы  

и правила поведения на ней 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге 

с друзьями, с пожилыми людьми. 

1 ОМ-15, ОМ-16 

2. Пешеходные переходы Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости 

отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе 

дороги. 

2 ОМ-15, ОМ-16 

3. Нерегулируемые 

перекрёстки 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

2 

 

ОМ-15, ОМ-16 

4. Регулируемые перекрестки. 

Светофор. Регулировщик  

и его сигналы 

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

2 ОМ-15, ОМ-16 

 

5. Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае 

Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и 

после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

2 ОМ-15, ОМ-16 

6. Дорожные знаки Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожная разметка, ее 

назначение и виды. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 классах:«Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы», «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки  

в микрорайоне школы. 

1 ОМ-15, ОМ-16 

7. Где можно и где нельзя 

играть. Зачёт 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр 

вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы 

и дома.  

1 ОМ-15, ОМ-16 

 Итого  11  
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Поурочно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» для 4 «а» класса на 2021-2022 уч. год 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

Вид 

контрол
я 

Дата  

1 четверть – 16 ч 

Человек – живое существо (организм) -    15 ч 

1.  Организм человека.  УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21, 22   

2.  
Нервная система. ПДД «Дорога, ее элементы и правила 

поведения на ней» 
УОН ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21, 25, 26 ПДД  

3.  Двигательная система организма человека УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21, 22   

4.  Пищеварительная система УОН ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21, 22   

5.  Дыхательная система УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

6.  Кровеносная система УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

7.  Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

8.  Кожа УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

9.  Как человек воспринимает окружающий мир. Зрение. УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

10.  
Как человек воспринимает окружающий мир. Слух. ПДД 

«Остановочный путь и скорость автомобиля»  
УОНЗ 

ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21 
ПДД  

11.  
Как человек воспринимает окружающий мир. Обоняние. 

Вкус. Осязание. 
УОНЗ 

ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21 
  

12.  Мир чувств. Эмоции. УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

13.  Обрати внимание на внимание УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

14.  Контрольная работа  УРК  КР  

15.  Помни о памяти УОНЗ ОМ-01, 05, 09, 10, 11, 16, 21   

Твоё здоровье - 12 ч 

16.  Правила здоровой жизни. Здоровье человека. УОН ОМ-09, 10, 11, 14   

2 четверть – 15 ч 

17.  Режим дня школьника УОН ОМ-09, 10, 11, 14   

18.  О правильном питании УОН ОМ-09, 10, 11, 14, 26   

19.  Правила закаливания. Можно ли снять усталость? УОН ОМ-09, 10, 11, 14, 26   

20.  Поговорим о вредных привычках.  УОН ОМ-05, 06, 09, 10, 11, 14, 15 ПДД  
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ПДД «Пешеходные переходы» 

21.  Поговорим о вредных привычках УОН ОМ-05, 06, 09, 10, 11, 14, 15   

22.  Когда дом становится опасным УОН ОМ-05, 06, 09, 10, 11, 14, 15   

23.  Когда дом становится опасным УОН ОМ-05, 06, 09, 10, 11, 14, 15   

24.  
Улица полна неожиданностей ПДД «Пешеходные 

переходы» 
УОН 

ОМ-05, 06, 09, 10, 11, 14, 15 
ПДД  

25.  Улица полна неожиданностей  УОН ОМ-05, 06, 09, 10, 11, 14, 15   

26.  
Если случилась беда  ПДД «Нерегулируемые перекрестки» 

 
УОНЗ ОМ-04, 09, 10, 11, 14 ПДД  

27.  Если случилась беда.  УОН    

Человек – часть природы - 3 ч 

28.  Чем человек отличается от животных?  УОН ОМ-01, 03, 08, 09, 10, 11, 14, 21   

29.  Контрольная работа за первое полугодие УРК  КР  

30.  От рождения до старости.  УОН ОМ-01, 03, 08, 09, 10, 11, 14, 21   

Человек среди людей -4 ч 

31.  Поговорим о доброте.  УОН ОМ-20, 24, 25, 26   

3 четверть – 19 ч 

32.  Поговорим о справедливости, трудолюбии, честности УОН ОМ-10, 20, 24, 25, 26   

33.  Поговорим о справедливости, трудолюбии, честности УОН ОМ-20, 24, 25, 26  

34.  
Умеешь ли ты общаться.  

ПДД «Светофор. Регулировщик и его сигнал» 
УОН ОМ-10, 20, 24, 25, 26 ПДД 

 

Родная страна: от края до края -15 ч 

35.  
Природные зоны России. Зона арктических пустынь и 

тундра. 
УОНЗ ОМ-03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23  

 

36.  
Природные зоны России. Зона арктических пустынь и 

тундра. 
УОН ОМ-03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23  

 

37.  Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов  УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

38.  Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов  УОН ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

39.  Природные зоны России. Степи и пустыни УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

40.  Влажные субтропики УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

41.  Почвы России УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   
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42.  Рельеф России  УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

43.  
Рельеф России ПДД «Светофор. Регулировщик и его 

сигнал»  
УОН ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 17, 23 ПДД  

44.  Как возводили города УОН ОМ-06, 07, 08, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23   

45.  Названия улиц УОН ОМ-06, 07, 08, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23   

46.  Россия и её соседи. Япония УОН ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

47.  Россия и её соседи. Китай  УОН ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

48.  Россия и её соседи. Финляндия и Королевство Дании.  УОН ОМ-05, 06, 07, 08, 11, 13, 17, 23   

49.  Контрольная работа УРК  КР  

Человек – творец культурных ценностей - 9 ч 

50.  Что такое культура.  Из истории письменности УОН ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16   

4 четверть - 17 ч. 

51.  
О первых школах и книгах. ПДД «Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае» 
УОН 

ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16 
ПДД  

52.  Чему и как учились при Петре I. УОНЗ ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16   

53.  Русское искусство до XVIII века.  УОНЗ ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16   

54.  
Искусство России XVIII века.  

ПДД «Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае» 
УОНЗ ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 15, 16 ПДД 

 

55.  Золотой век русской культуры (XIX век).  УОНЗ ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16   

56.  Золотой век русской культуры (XIX век).  УОНЗ ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16   

57.  Золотой век русской культуры (XIX век).  УОНЗ ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16   

58.  Искусство России XX века. УОНЗ ОМ-05, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 16   

Человек – защитник своего Отечества - 6 ч 

59.  
Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере. 

Куликовская битва ПДД «Поездка за город» 
УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 23 ПДД  

60.  
Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере. 

Куликовская битва 
УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 23  

 

61.  
Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере. 

Куликовская битва 
УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 23  
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62.  Отечественная война 1812 года.  УОНЗ ОМ-05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 23   

63.  Великая Отечественная война 1941-1945 годов.  УОН ОМ-05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 23   

64.  Великая Отечественная война 1941-1945 годов.  УОН ОМ-05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 23   

Гражданин и государство - 3 ч 

65.  Гражданин и государство     УОН ОМ-11, 17, 21, 25, 26  
 

66.  
Гражданин и государство  ПДД «Где можно и где нельзя 

играть»  
УОН ОМ-11, 17, 21, 25, 26 ПДД 

67.  Итоговая контрольная работа УРК  КР  

68.  Резервный урок     

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
 

Предмет «Окружающий мир» 

Класс 4 «а» 

Учитель Сопотова Т.Г. 

2021/2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

       

       

 

"__" ____________2022 г. 

Учитель: _______________/Сопотова Т.Г.. 

  

«СОГЛАСОВАНО» 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № __  от  "__" ____________ 2022г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И.  "__" _____________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Примерная контрольная работа (1 четверть) 
по теме «Системы органов человека» 

№1. Запиши какие системы органов существуют у человека: 
а) _____________________________________________ 

б) _____________________________________________ 

в) _____________________________________________ 

г) _____________________________________________ 

д) _____________________________________________ 

е) ____________________________________________ 

 

№2. Вставь пропущенные слова. 
Спинной мозг находится внутри ________________. Головной и спинной мозг соединены 

_____________. Для нормальной работы мозгу нужно получать большое количество 

_________________. 

 

Пища по пищеводу поступает в __________________, где она переваривается с помощью 

_____________________________ сока. Переваривание пищи продолжается в тонкой кишке. 

Полезные вещества поступают в _______________, а не переваренные остатки — в толстую 

кишку, откуда удаляются из организма. 

 

№3. Допиши предложение. 
К двигательной (костно-мышечной) системе относятся _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

№4. Какую функцию выполняет дыхательная система человека? 

• руководит работой всех органов 

• защищает органы от повреждений 

• снабжает весь организм кислородом и выводит углекислый газ 

• выделяет ненужные вещества из организма 

 

         Какую функцию выполняет опорно-двигательная система человека? 

• руководит работой всех органов 

• защищает органы от повреждений 

• является опорой организма и позволяют совершать различные движения 

• выделяет ненужные вещества из организма 

 

№5. Подчеркни названия органов кровеносной системы. 

Почки, нервы, мочеточники, кровь, печень, кровеносные сосуды, желудок, 

легкие, сердце. 
 

№6. Запиши пять органов 

чувств: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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№7. Отметь правильный ответ. 
• Печень очищает кровь от вредных веществ. 

• Печень передвигает пищу по кишечнику. 

• Больные зубы нужно лечить, потому что они источник инфекции. 

• Выделительную систему составляют почки, мочеточники и мышцы. 

 

№8. Как нужно беречь глаза? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     

 

№9. Сделай рисунок «Строение кожи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная контрольная работа (2 четверть) 

 

№1.Укажи положительные эмоции. 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3._____________________________________ 

№2.  По какому телефону можно вызвать пожарную охрану? 

• 01 

• 02 

• 03 

• 04 

№3. 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 

№4. В чём заключается первая помощь при ожоге: 

• Обработать подсолнечным маслом 

• Приложить холод или обильно полить холодной водой 

• Заклеить пластырем 

• Смазать йодом 
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№5.Перечисли признаки болезни: 

Грипп - _____________________________________________________________________ 

Отравление - ________________________________________________________________ 

 

№6. Система, которая соединяет все части организма в единое целое и руководит его 
работой. Отметь верный ответ. 
Нервная система 

Пищеварительная система 

Дыхательная система 

 

№7. Что необходимо получать мозгу для нормальной работы. 

Воду и углекислый газ 

Кислород 

Витамины 

 

№8. Какие органы составляют опорно-двигательную систему организма человека? 

Кости и мышцы 

Нервы и кровеносные сосуды 

Органы чувств 

 

№9. Отметь главный орган дыхания.  

Сердце 

Легкие 

Желудок 

 

№10. Что выделяют лёгкие при выдохе? Отметь верный ответ. 
Углекислый газ 

Водяные пары 

Углекислый газ и водяные пары 

 

№11. Жидкость, которая движется по кровеносным сосудам и снабжает все органы 

кислородом и питательными веществами, это... 
Пищеварительный сок 

Кровь 

Лимфа 

 

№12. Что приводит кровь в движение? 

Мозг 

Сердце 

Легкие 

 

№13. Этот орган нашего тела защищает организм от перегрева и попадания вредных 
веществ и микробов. 

Мозг 

Кожа 

Почки 
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№14. Что относится к органам выделительной системы? 

Почки 

Кожа 

Сердце 

 

 

№15. Нос – это орган ... 

Осязания 

Обоняния 

Вкуса  

 

№16. Орган, который связывает почки и мочевой пузырь. 

Нервы 

Кишечник 

Мочеточники 

 

№17. Язык – это орган ... 

Осязания 

Обоняния 

Вкуса  

 

№18. Реакция человека на приятные или неприятные воздействия окружающего мира – 

это .... 
Эмоции 

Чувства 

Настроение 

 

№19. Особенность человека выделять что-либо, отвлекаясь от всего другого, это ... 
Эмоции 

Память 

Внимание 

 

№20. Отметь основное отличие человека от животных. 
Умение добывать себе пищу 

Умение испытывать чувства  

Умение говорить 

 

№21. Что нужно употреблять в пищу, чтобы быть здоровым? 

Овощи и фрукты 

Пирожные и торты 

Чипсы и газированную воду 

 

№22. Курение, алкоголь – это ... 
Безвредное увлечение 

Полезные привычки 

Вредные привычки 
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Примерная контрольная работа (3 четверть) 
 

№1. Перечисли природные зоны России. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

№2. Напиши отличительные особенности природных зон. 

Тундра - _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Степь - ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№3. Запиши названия растений и животных, которые обитают в тайге. 
Растения - ___________________________________________________________________ 

 

Животные - __________________________________________________________________ 

 

№4. Исправь ошибки в высказывании. 

 

В Арктике обитают морской котик, белый медведь, бурый медведь, соболь, гагара. 

 

№5. Допиши предложения. 

Почва - это __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

Рельеф - это __________________________________________________________________ 

 

№6. Ответь на вопросы. 

От чего зависит плодородие почвы? 

______________________________________________________________________ 

Какие равнины расположены на территории России? 

_____________________________________________________________ 

 Какой город является столицей Финляндии? 

  

Какие горы расположены на территории России? 

_________________________________________________________________________________ 

 

№7. Поработай с картой и запиши названия рек, протекающих по Восточно-
Европейской равнине. 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№8.Выбери верный ответ. 

   1.Страна восходящего солнца – это… 

                   1) Китай            2) Япония           3) Дания          4) Финляндия 

   

 2. Страна природных контрастов – это… 
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                  1) Китай            2) Япония           3) Дания          4) Финляндия 

    

  3.Северный сосед России – это… 

                 1) Китай            2) Япония           3) Дания          4) Финляндия 

   

  4. Сосед России – небольшое островное государство – это… 

                 1) Китай            2) Япония           3) Дания          4) Финляндия 

 

№9. Соедини названия стран и столиц: 

                     Россия                                       Копенгаген 

                     Япония                                     Хельсинки  

                     Китай                                        Москва 

                     Финляндия                               Пекин 

                     Дания                                        Токио                                

 

№10.Ответь на вопросы и выбери верный ответ. 
               1.Сколько природных зон существует на территории России? 

                                     1) 6                      2)7                          3)8 

               2.В какой природной зоне ты живёшь? 

                                     1) лес                   2) тундра                3) степь 

               3.Какой рельеф в зоне, где ты живёшь?? 

                                     1) горы                2) холмистая равнина              3) плоскогорье 

               4.Какие почвы в зоне, где ты живёшь? 

                                     1) чернозёмы        2) краснозёмы        3) подзолистые 

               5. Что такое культура? 

                                     1) народное творчество 

                                     2) драгоценности 

                                     3) шедевры архитектуры  

                                     4) театральные искусства  

                                     5) материальные ценности 

                                     6) произведения живописи и музыки 

              6.Что такое литературный памятник?  

                                     1) скульптура, которая стоит на площади или в сквере,  

                                     2) красивое старинное здание,  

                                     3) старинные и очень ценные книги, рукописи, записи летописцев. 

              7.Что такое летопись? 

                 1) рассказ о лете,  

                 2) рукописная книга, в которой в далёком прошлом записывались все события по 

годам,  

                 3) описание событий, которые произошли за лето.  

             8. Кто написал самую известную летопись «Повесть временных лет»? 

                           1) Нестор                 2) Сергий Радонежский             3) Мефодий 

             9. Кто создал славянскую азбуку? 

                           1) Кирилл и Мефодий      2) Минин и Пожарский         3) Иоганн Гуттенберг 

            10. Пергамент – это материал для письма из … 

                           1) берёзовой коры       2) кожи               3) папируса 

            11. Когда появились первые школы?  

                           1) в ХI веке                      2) в Х веке                       3) в IХ веке 
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            12.Первая русская книга, которая была напечатана в первой русской типографии, это… 

                           1) «Азбука»           2) «Апостол»           3) «Повесть временных лет» 

 

 

Примерная контрольная работа (4 четверть)  

 

№1 Запиши определения понятий. 

Культура - это ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Летопись - это ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Икона - это ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

Пиктограмма - это _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.Соедини события и даты. 

Великая Отечественная война                                         1380 

Куликовская битва                                                            1812 

Ледовое побоище                                                              1941 

Отечественная война                                                        1242 

3.Кто стоял во главе русских войск в Отечественную войну 1812г?  

       1.М. И. Кутузов 

       2.К. К Рокоссовский             

       3.Г. К. Жуков 

4.Где проходил бой с немецкими рыцарями – захватчиками князя А. Невского?                

        1.На льду Чудского озера                                                         

        2. На поле Куликовом                                                                

        3. В селе Бородино    

 5.Где произошло главное сражение с армией Наполеона? 

        1.На льду Чудского озера                            

        2. На поле Куликовом                                                                

        3. В селе Бородино  

  6. Главный военачальник и правитель Золотой Орды.                                                                          

       1.Владимир Мономах                                                                

       2.Мамай                                                                                       

       3.Александр Невский   
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7.Кутузов считал, что самое главное в борьбе с врагом- …. 

        1.Спасти запасы продовольствия и жилища 

        2.Любой ценой уничтожить врага 

        3.Сохранить русскую армию                                                                              

8.Почему война с Наполеоном была названа Отечественной? 

        1.Весь народ встал на защиту своего Отечества                                                                                                             

        2. Все страны участвовали в войне  

        3. Погибло много людей 

 

9.Как называется главный документ, защищающий права человека? Обведи нужную 

букву. 

     а) Всеобщая Декларация прав человека; 

     б) Красная книга; 

     в) Конституция России. 

 

10. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 

     а) право на свободу; 

     б) право на образование; 

     в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

     г) право на достойную жизнь; 

     д) право на труд. 

 

11.Напиши название страны, в которой ты живешь 

_________________________________________________________________________________ 

12. Запиши фамилию, имя, отчество президента страны 

_________________________________________________________________________________ 

13. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

Герб, флаг, Президент, гимн – это ________________________________________________  

14. Установи соответствие. 
1) торжественное музыкальное произведение,                                     ГЕРБ 

принятое как символ государственного единства 

 

2) отличительный знак, который может принадлежать                       ФЛАГ 

человеку, городу, государству 

 

3) прикреплённое к древку или шнуру полотнище                              ГИМН 

 определённого цвета или нескольких цветов 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Всероссийской проверочной работы с критериями 

оценивания ОБРАЗЦА 2021 ГОДА 
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Приложение 2 

Организация контроля по курсу «Окружающий мир» 
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету «Окружающий мир» 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Количество итоговых работ по окружающему миру 
  

Четверти. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Итоговая работа Контр. Контр. Контр. 
 

I - 1 1 1 
 

II - 1 1 1 

III - 1 1 1 

IV 1 1 1 1 

ГОД 1 4 4 4 
 

 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой принимают участие учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает вопросы пот конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Основная цель такой беседы –проверка 

осознанности освоения учебной программы. 

Индивидуальный опрос имеет специфические особенности. Можно выделить две 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание, рассказ-рассуждение.  

В рассказе–описании ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающем мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитывается: 

• полнота раскрытия вопроса; 
• выделение наиболее существенных признаков объекта; 
• логичность изложения; 
• передача своего отношения к описываемому предмету. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные  

связи, использовать полученные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса позволяет проверить уровень развития школьника, 

сформированность логического мышления, воображения, связной речи- рассуждения.  

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по нескольким 

вариантам:  

• на поиск ошибки;  
• выбор ответа; 
• продолжение или исправление высказывания и др. 
Используются карточки с индивидуальными заданиями: дети заполняют таблицы,  

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, и т.п. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Основная цель этих проверочных работ – определение уровня развития  умений 

школьников работать с  оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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Ошибки: 

• Неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
• Нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является важной; 
• Неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 
• Ошибки в сравнении объектов, их классификации по группам по существенным 

признакам; 
• Незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
• Отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
• Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
• Неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном  показе 

изученных объектов (природоведческих, исторических). 
Недочеты 

• Преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
• Неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы, отсутствие обозначений и подписей; 
• Отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 
• Неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется  

после наводящих вопросов; 
• Неточности при нахождении объекта на карте. 
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