
 

 

 

 



 

Пояснительная записка                    

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 № 373 с изменениями 2010, 

2011, 2012, 2014, 2015, 2020 г.г.  

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область «Обществознание и 

естествознание». На его изучение отведено 68 часов в течение учебного года, 2 часа в неделю. 

 

Для освоения программы используются учебники:  

Виноградова Н.Ф, Калинова Г.С. Окружающий мир. 4-й класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н.Ф Виноградова ,Г.С. Калинова. 10 –е изд. – М.: Просвещение, 2022. - 

143 с.: ил. - (Школа 21 века).- . Ч. 2 / Н.Ф. Виноградова,  Г.С. Калинова 10 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2022. - 175 с.: ил. - (Школа 21 века).- .  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 1.1.1.4.1.1.4. 

Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ   

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет 

предложена работа в форме контрольной работы. Демоверсия работы представлена в приложении 

 

Место предмета в учебном плане 

Освоение учебного предмета «Окружающий мир» в 2022-2023 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный 

процесс будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, 

умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  

быстро  развивающейся цифровой среде.  

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых, личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 

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 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания  

оделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) 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 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; 

 8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
13) формирование навыков функциональной грамотности, использование знаний и приобретенных навыков 

для решения самого широкого спектра жизненных задач. 

Предметные результаты освоения: 
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. 

 
Начальная ступень основного общего образования является первым этапом патриотического воспитания и 

гражданского становления личности ребенка. На уроках в начальных классах учитель находит формы 

максимального использования воспитательных возможностей. Каждая форма работы на уроке 

предполагает развитие определенных качеств обучающихся. На уроке мы часто используем групповую 

работу. Каждая группа получает свое задание, при этом учитель создаёт условия для формирования 

необходимых учебных качеств: дисциплинированности, усидчивости, умения работать дружно. Т.к. 

учащиеся объединены общей задачей, это способствует сплочению детского коллектива. Дети работают 

сообща, выслушивают и согласовывают мнение каждого в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации. Осуществляют совместный контроль и оценку выполняемых 

действий, учатся предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. У учеников формируется самооценка и взаимооценка. Подбираем тексты и задания к ним, 

которые воспитывают у детей чувства доброжелательности, взаимопомощи и взаимопонимания, личной 

ответственности за свои поступки. Такого рода работа становится для маленького человека своего рода 

нравственной школой жизни. Дополнительно включаем в урок ситуации и информации, позволяющие 

акцентировать внимание учащихся на этической, духовной, гуманной стороне изучаемого материала, что 

позволяет прививать уважительное отношение, понимание значимости предмета для развития гражданина 

и государства, промышленности, сохранение исторического опыта людей. Подход основывается на 

выявлении и осознании отношений, складывающихся непосредственно на уроке, и организации 

воспитательного влияния на личность школьника через систему этих отношений.  

Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а это имеет место, когда мы не просто сообщаем знания, а 

всей своей работой, всей системой занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно 

добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, преодолевать трудности познания, 

создавать 

Содержание учебного предмета  

Человек – живое существо 

Учащийся научится: 

 заботиться о своем организме 

 как правильно воспринимать окружающий мир 

 как владеть своими эмоциями 

 

     Учащийся  получит возможность научиться: 

 как развивать свою память 

 правильно дышать 

 как правильно выражать свои чувства. 

Твоё здоровье 

     Учащийся научится: 

 составлять режим дня; 

 правильно питаться; 

 различать вредные привычки; 

 как уберечь себя от ожогов; 

 видеть опасности на дороге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 навыкам устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 оказывать  помощь при травмах; 

 отличать ядовитые грибы и растения. 

 

Человек – часть природы 



       Учащийся научится: 

 отличие человека от животного; 

 человек умеет думать и говорить; 

 счастливая пора детства; 

     Учащийся  получит возможность научиться: 

 что необходимо для роста и развития человека; 

 оказывать помощь пожилым людям. 

 

Человек среди людей 

     Учащийся научится: 

 осознанию целостности окружающего мира,  

 что такое доброта, справедливость и трудолюбие; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 вести беседу; 

 писать письмо; 

 избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна : от края и до края. 

     Учащийся научится: 

 природные зоны России; 

 почвы России;  

 рельев России; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 как возводили города; 

 близкие и дальние соседи. 

Человек – творец культурных ценностей. 

     Учащийся научится: 

 историю письменности; 

 достижения русского искусства в разные века;  

Учащийся  получит возможность научиться: 

 архитиктурные  достижения России 

 

Человек защитник своего Отечества 

     Учащийся научится: 

 героические страницы истории нашей страны;  

Учащийся  получит возможность научиться: 

 узнает героев великих сражений. 

 

Гражданин и государство 

     Учащийся научится: 

 символы государства;  

 государственный язык; 

 народы, населяющие страну; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 права и обязанности граждан России. 

 

1. Человек – живое существо (организм) (15 ч) 

2. Твоё здоровье (11 ч) 



3. Человек – часть природы (5 ч) 
4. Человек среди людей (6 ч) 
5. Родная страна: от края и до края (13 ч) 
6. Человек – творец культурных ценностей (7 ч) 

7. Человек – защитник своего Отечества (5 ч) 
8. Гражданин и государство (6 ч)  

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                          

по  окружающему миру в 4 А классе 

№п/п Дата 

по 

плану 

Тема урока Использование ДОТ и ЭО 

1 02.09 Как устроен организм человека. Нервная система.   

2 05.09 Двигательная система.  

3 09.09 Пищеварительная система.  

4 12.09 Дыхательная система.  

5 16.09 Кровеносная система. Практическая работа 

«Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок». 

https://docs.google.com/forms/ 

6 19.09 Как организм удаляет ненужные ему жидкие 

вещества. 

 

7 23.09 Кожа.  

8 26.09 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Зрение. 

 

9 30.09 Слух. https://docs.google.com/forms/ 

10 03.10 Обоняние.  

11 07.10 Вкус.  

12 10.10 Осязание.  

13 14.10 Мир чувств. Эмоции.  

14 17.10 Внимание.  

15 21.10 Память. Проверочная работа по разделу 

«Человек - живое существо (организм)». 

 

16 24.10 Развивай память.  

17 28.10 Здоровье человека.  

18 07.11 Режим дня школьника. Практическая работа 

«Составление режима дня школьника». 

 

19 11.11 О правильном питании.  

20 14.11 Правила закаливания.  

21 18.11 Контрольный тест 

Можно ли снять усталость? 

 

22 21.11 Работа над ошибками. Поговорим о вредных 

привычках. 

https://docs.google.com/forms/ 

23 25.11 Когда дом становится опасным.  



24 28.11 Улица полна неожиданностей.  

25 02.12 Если случилась беда. Практическая работа 

«Оказание первой помощи при несчастных 

случаях». 

 

26 05.12 Опасные животные, растения, грибы.  

27 09.12 Если гроза застала тебя на прогулке. Проверочная 

работа по разделу «Твоё здоровье». 

 

28 12.12 Чем человек отличается от животного?  

29 16.12 От рождения до старости.  

30 19.12 Проверочная работа по теме «Человек часть 

природы» 

https://education.yandex.ru/distant/ 

31 23.12 Что необходимо для роста и развития человека.  

32 26.12 Почему пожилым людям нужна твоя помощь.  

33 13.01 Поговорим о доброте.  

34 16.01 Что такое справедливость. https://education.yandex.ru/distant/ 

35 20.01 Поговорим о трудолюбии.  

36 23.01 О смелости. Избегай общения с незнакомыми 

людьми. 

 

37 27.01 Проверочная работа «Человек среди людей».  

38 30.01 Природные зоны России.  

39 03.02 Зона арктических пустынь.  

40 06.02 Тундра.  

41 10.02 Тайга.  

42 13.02 Зона смешанных и широколиственных лесов.  

43 17.02 Контрольный тест. Степь.  

44 20.02 Работа над ошибками. Пустыня.  

45  27.02 Как возводили города.  

46 03.03 Субтропики. https://docs.google.com/forms/ 

47 06.03 Почвы России. Проверочная работа по теме 

«Природные зоны России». 

 

48 10.03 Рельеф России.  

49 13.03 Равнины.  

50 17.03 Горы.  

51 20.03 Россия и её близкие и дальние соседи.  

52 24.03 Что такое культура.  

53 03.04 Из истории письменности.  

54  07.04 Образование - часть культуры общества. https://docs.google.com/forms/ 

55 10.04 Русское искусство до XVIII века.  

56 14.04 Искусство России XVIII века.  

57 17.04 Золотой век русской культуры - XIX век.  

58 21.04 Искусство России XX века. Проверочная работа « 

Человек- творец культурных ценностей». 

 

59 24.04 Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском 

озере. Куликовская битва. 

 

60 28.04 Отечественная война 1812 года.  

61 05.05 Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов.  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


62 12.05 Берлин взят! Проверочная работа «Человек - 

защитник своего Отечества». 

 

63 15.05 Наше государство – Российская Федерация. 

Символы Российского государства. 

 

64 19.05 Итоговая контрольная работа.  

65 22.05 Работа над ошибками Права и обязанности граждан 

России. 

https://docs.google.com/forms/ 

66 26.05 Повторение по теме «Человек часть природы».  

67  29.05 Повторение по теме «Страна от края и до края».  

68 31.05 Повторение по теме "Гражданин и государство".  

 

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                          

по  окружающему миру в 4 Б классе 

№п/п Дата 

по 

плану 

Тема урока Использование ДОТ и ЭО 

1 02.09 Как устроен организм человека. Нервная система.   

2 05.09 Двигательная система.  

3 09.09 Пищеварительная система.  

4 12.09 Дыхательная система.  

5 16.09 Кровеносная система. Практическая работа 

«Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок». 

https://docs.google.com/forms/ 

6 19.09 Как организм удаляет ненужные ему жидкие 

вещества. 

 

7 23.09 Кожа.  

8 26.09 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Зрение. 

 

9 30.09 Слух. https://docs.google.com/forms/ 

10 03.10 Обоняние.  

11 07.10 Вкус.  

12 10.10 Осязание.  

13 14.10 Мир чувств. Эмоции.  

14 17.10 Внимание.  

15 21.10 Память. Проверочная работа по разделу 

«Человек - живое существо (организм)». 

 

16 24.10 Развивай память.  

17 28.10 Здоровье человека.  

18 07.11 Режим дня школьника. Практическая работа 

«Составление режима дня школьника». 

 

19 11.11 О правильном питании.  

20 14.11 Правила закаливания.  

21 18.11 Контрольный тест. Можно ли снять усталость?  

22 21.11 Работа над ошибками. Поговорим о вредных 

привычках. 

https://docs.google.com/forms/ 



23 25.11 Когда дом становится опасным.  

24 28.11 Улица полна неожиданностей.  

25 02.12 Если случилась беда. Практическая работа 

«Оказание первой помощи при несчастных 

случаях». 

 

26 05.12 Опасные животные, растения, грибы.  

27 09.12 Если гроза застала тебя на прогулке. Проверочная 

работа по разделу «Твоё здоровье». 

 

28 12.12 Чем человек отличается от животного?  

29 16.12 От рождения до старости.  

30 19.12 Проверочная работа по теме «Человек часть 

природы» 

https://education.yandex.ru/distant/ 

31 23.12 Что необходимо для роста и развития человека.  

32 26.12 Почему пожилым людям нужна твоя помощь.  

33 13.01 Поговорим о доброте.  

34 16.01 Что такое справедливость. https://education.yandex.ru/distant/ 

35 20.01 Поговорим о трудолюбии.  

36 21.01 О смелости. Избегай общения с незнакомыми 

людьми. 

 

37 23.01 Проверочная работа «Человек среди людей».  

38 27.01 Природные зоны России.  

39 30.01 Зона арктических пустынь.  

40 03.02 Тундра.  

41 06.02 Тайга.  

42 10.02 Зона смешанных и широколиственных лесов.  

43 13.02 Степь.  

44 17.02 Контрольный тест. Пустыня.  

45 20.02 РНО. Как возводили города.  

46  27.02 Субтропики. https://docs.google.com/forms/ 

47 03.03 Почвы России. Проверочная работа по теме 

«Природные зоны России». 

 

48 06.03 Рельеф России.  

49 10.03 Равнины.  

50 13.03 Горы.  

51 17.03 Россия и её близкие и дальние соседи.  

52 20.03 Что такое культура.  

53 24.00 Из истории письменности.  

54 03.04 Образование - часть культуры общества. https://docs.google.com/forms/ 

55  07.04 Русское искусство до XVIII века.  

56 10.04 Искусство России XVIII века.  

57 14.04 Золотой век русской культуры - XIX век.  

58 17.04 Искусство России XX века. Проверочная работа « 

Человек- творец культурных ценностей». 

 

59 21.04 Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском 

озере. Куликовская битва. 

 

60 24.04 Отечественная война 1812 года.  

61 28.04 Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов.  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


62 05.05 Берлин взят! Проверочная работа «Человек - 

защитник своего Отечества». 

 

63 12.05 Наше государство – Российская Федерация. 

Символы Российского государства. 

 

64 15.05 Права и обязанности граждан России.  

65 19.05 Итоговая контрольная работа. https://docs.google.com/forms/ 

66 22.05 РНО Повторение по теме «Человек часть природы».  

67 26.05 Повторение по теме «Страна от края и до края».  

68  29.05 Повторение по теме "Гражданин и государство".  

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                          

по  окружающему миру в 4 В классе 

№п/п Дата 

по 

плану 

Тема урока Использование ДОТ и ЭО 

1 01.09 Как устроен организм человека. Нервная система.   

2 05.09 Двигательная система.  

3 08.09 Пищеварительная система.  

4 12.09 Дыхательная система.  

5 15.09 Кровеносная система. Практическая работа 

«Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок». 

https://docs.google.com/forms/ 

6 19.09 Как организм удаляет ненужные ему жидкие 

вещества. 

 

7 22.09 Кожа.  

8 26.09 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Зрение. 

 

9 29.09 Слух. https://docs.google.com/forms/ 

10 03.10 Обоняние.  

11 06.10 Вкус.  

12 10.10 Осязание.  

13 13.10 Мир чувств. Эмоции.  

14 17.10 Внимание.  

15 20.10 Память. Проверочная работа по разделу 

«Человек - живое существо (организм)». 

 

16 24.10 Развивай память.  

17 27.10 Здоровье человека.  

18 07.11 Режим дня школьника. Практическая работа 

«Составление режима дня школьника». 

 

19 10.11 О правильном питании.  

20 14.11 Правила закаливания.  

21 17.11 Контрольный тест. Можно ли снять усталость?  

22 21.11 РНО Поговорим о вредных привычках. https://docs.google.com/forms/ 

23 24.11 Когда дом становится опасным.  

24 28.11 Улица полна неожиданностей.  



25 01.12 Если случилась беда. Практическая работа 

«Оказание первой помощи при несчастных 

случаях». 

 

26 05.12 Опасные животные, растения, грибы.  

27 08.12 Если гроза застала тебя на прогулке. Проверочная 

работа по разделу «Твоё здоровье». 

 

28 12.12 Чем человек отличается от животного?  

29 15.12 От рождения до старости.  

30 19.12 Проверочная работа по теме «Человек часть 

природы» 

https://education.yandex.ru/distant/ 

31 22.12 Что необходимо для роста и развития человека.  

32 26.12 Почему пожилым людям нужна твоя помощь.  

33 12.01 Поговорим о доброте.  

34 16.01 Что такое справедливость. https://education.yandex.ru/distant/ 

35 19.01 Поговорим о трудолюбии.  

36 23.01 О смелости. Избегай общения с незнакомыми 

людьми. 

 

37 26.01 Проверочная работа «Человек среди людей».  

38 30.01 Природные зоны России.  

39 02.02 Зона арктических пустынь.  

40 06.02 Тундра.  

41 09.02 Тайга.  

42 13.02 Зона смешанных и широколиственных лесов.  

43 16.02 Контрольный тест. Степь.  

44 20.02 РНО Пустыня.  

45  27.02 Как возводили города.  

46 02.03 Субтропики. https://docs.google.com/forms/ 

47 06.03 Почвы России. Проверочная работа по теме 

«Природные зоны России». 

 

48 09.03 Рельеф России.  

49 13.03 Равнины.  

50 16.03 Горы.  

51 20.03 Россия и её близкие и дальние соседи.  

52 23.00 Что такое культура.  

53 03.04 Из истории письменности.  

54  06.04 Образование - часть культуры общества. https://docs.google.com/forms/ 

55 10.04 Русское искусство до XVIII века.  

56 13.04 Искусство России XVIII века.  

57 17.04 Золотой век русской культуры - XIX век.  

58 20.04 Искусство России XX века. Проверочная работа « 

Человек- творец культурных ценностей». 

 

59 24.04 Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском 

озере. Куликовская битва. 

 

60 27.04 Отечественная война 1812 года.  

61 04.05 Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов.  

62 11.05 Берлин взят! Проверочная работа «Человек - 

защитник своего Отечества». 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


63 15.05 Наше государство – Российская Федерация. 

Символы Российского государства. 

 

64 18.05 Итоговая контрольная работа.  

65 22.05 РНО Права и обязанности граждан России. https://docs.google.com/forms/ 

66 25.05 Повторение по теме «Человек часть природы».  

67  29.05 Повторение по теме «Страна от края и до края».  

68  31.05 Повторение по теме "Гражданин и государство".  

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                          

по  окружающему миру в 4 Г классе 

№п/п Дата 

по 

плану 

Тема урока Использование ДОТ и ЭО 

1 1/09 Как устроен организм человека. Нервная система.   

2 6/09 Двигательная система.  

3 8/09 Пищеварительная система.  

4 13/09 Дыхательная система.  

5 15/09 Кровеносная система. Практическая работа 

«Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок». 

https://docs.google.com/forms/ 

6 20/09 Как организм удаляет ненужные ему жидкие 

вещества. 

 

7 22/09 Кожа.  

8 27/09 Как человек воспринимает окружающий мир. 

Зрение. 

 

9 29/09 Слух. https://docs.google.com/forms/ 

10 4/10 Обоняние.  

11 6/10 Вкус.  

12 11/10 Осязание.  

13 13/10 Мир чувств. Эмоции.  

14 18/10 Внимание.  

15 20/10 Память. Проверочная работа по разделу 

«Человек - живое существо (организм)». 

 

16 25/10 Развивай память.  

17 27/10 Здоровье человека.  

18 8/11 Режим дня школьника. Практическая работа 

«Составление режима дня школьника». 

 

19 10/11 О правильном питании.  

20 15/11 Правила закаливания.  

21 17/11 Контрольный тест. Можно ли снять усталость?  

22 22/11 РНО Поговорим о вредных привычках. https://docs.google.com/forms/ 

23 24/11 Когда дом становится опасным.  

24 29/11 Улица полна неожиданностей.  

25 1/12 Если случилась беда. Практическая работа 

«Оказание первой помощи при несчастных 

случаях». 

 

26 6/12 Опасные животные, растения, грибы.  



27 8/12 Если гроза застала тебя на прогулке. Проверочная 

работа по разделу «Твоё здоровье». 

 

28 13/12 Чем человек отличается от животного?  

29 15/12 От рождения до старости.  

30 20/12 Проверочная работа по теме «Человек часть 

природы» 

https://education.yandex.ru/distant/ 

31 22/12 Что необходимо для роста и развития человека.  

32 27/12 Почему пожилым людям нужна твоя помощь.  

33 12/01 Поговорим о доброте.  

34 17/01 Что такое справедливость. https://education.yandex.ru/distant/ 

35 19/01 Поговорим о трудолюбии.  

36 24/01 О смелости. Избегай общения с незнакомыми 

людьми. 

 

37 26/01 Проверочная работа «Человек среди людей».  

38 31/01 Природные зоны России.  

39 2/02 Зона арктических пустынь.  

40 7/02 Тундра.  

41 9/02 Тайга.  

42 17/02 Зона смешанных и широколиственных лесов.  

43 19/02 Контрольный тест. Степь.  

44 21/02 РНО Пустыня.  

45 2/03 Как возводили города.  

46 7/03 Субтропики. https://docs.google.com/forms/ 

47 9/03 Почвы России. Проверочная работа по теме 

«Природные зоны России». 

 

48 14/03 Рельеф России.  

49 16/03 Равнины.  

50 21/03 Горы.  

51 23/03 Россия и её близкие и дальние соседи.  

52 4/04 Что такое культура.  

53 6/04 Из истории письменности.  

54 11/04 Образование - часть культуры общества. https://docs.google.com/forms/ 

55 13/04 Русское искусство до XVIII века.  

56 18/04 Искусство России XVIII века.  

57 20/04 Золотой век русской культуры - XIX век.  

58 25/04 Искусство России XX века. Проверочная работа « 

Человек- творец культурных ценностей». 

 

59 27/04 Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском 

озере. Куликовская битва. 

 

60 2/05 Отечественная война 1812 года.  

61 4/05 Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов.  

62 11/05 Берлин взят! Проверочная работа «Человек - 

защитник своего Отечества». 

 

63 16/05 Наше государство – Российская Федерация. 

Символы Российского государства. 

 

64 18/05 Итоговая контрольная работа.  

65 23/05 РНО Права и обязанности граждан России. https://docs.google.com/forms/ 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


66 25/05 Повторение по теме «Человек часть природы».  

67 30/05 Повторение по теме «Страна от края и до края».  

68 31/05 Повторение по теме "Гражданин и государство".  

 

 

Спецификация годовой контрольной работы по математике в 4 классе 

 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 4-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по окружающему миру отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут.                                                            

2. Структура контрольной работы 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

(История Отечества. Отдельные яркие и важные события общественной и культурной жизни 

России. Выдающиеся люди России.) 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 

 

Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Умение соотносить  историческое событие 

со временем и наоборот. 
16 

Необходимый  

Умение привести в соответствие понятие и 

его содержание и, по содержанию 

сформулировать понятие. 

5 
Повышенный 

Умение сформулировать развернутый ответ в 

виде текста. 

 

4 Максимальный уровень 

Итого 25  

 

Вариант 1. 

Фамилия, имя_________________________________________________ Класс _______________ 

1. Закончи предложение. 

Основной закон страны, который определяет устройство государственной власти, 

управления, правосудия и экономики в стране, а также основные права, свободы и 

обязанности граждан  - это __________________________________ . 

2. Отметь  когда в России отмечается государственный праздник День Конституции? 

              4 ноября           12 декабря             1 мая                  12 июня          

3. Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное имя главы нашего 

государства? 

_______________________________________________________________________________ 



4. Используя слова для справок, заполните схему.  

                      Государственная власть 

 

 

 

Слова для справок: 

исполнительная, 

законодательная, судебная, 

Правительство РФ, 

Федеральное собрание, 

Государственная Дума, 

Совет Федерации 

5. Соотнеси названия республик входящих в состав Российской Федерации, и их столиц. 

Республика  Башкортостан 

Республика Саха (Якутия) 

Чеченская Республика 

Республика Адыгея 

Грозный 

Майкоп 

Якутск 

Уфа 

 

6. С помощью карты определи, с какими государствами на море граничит Россия.  Ответ 

запиши. 

На море Россия граничит с  ___________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

7. Соотнеси названия стран, соседей 

Российской Федерации и их столиц. 

Украина 

Китай 

Казахстан 

Норвегия 

Пекин 

Осло 

Астана 

Киев 

 

8. Отметь  какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

 глина         песок                       известняк          гранит 

  

9. Отметь  рисунок, на котором показаны условные знаки, обозначающие каменный 

уголь, нефть, торф? 

                  

Как человек использует эти полезные ископаемые?  

_________________________________________________________________________________  

10.  Какие горы в России самые высокие? 

 Кавказские               Саяны                 вулканы Камчатки              Уральские 

11. Отметь   названия морей Северного Ледовитого океана. 

 Азовское                   Белое                 Карское                       Берингово    

 Балтийское               Баренцево          Охотское                    ЧукотскоеЛаптевых 

12. Соедини линиями 

Ладожское  Белое 



Карское 

Охотское 

Таймыр 

Японское 

ОЗЕРО 

МОРЕ 

Онежское 

Селигер 

Азовское 

Каспийское 

 

13. Отметь  какие природные зоны соседствуют с зоной степей? 

 смешанные и широколиственные леса            тайга                                                    

 тундра                                                                  пустыни                                                              

  арктические пустыни                     

14.  Назови природную зону по описанию. 

Леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями. Растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 

______________________________________________________________________________ 

15. Соедини линиями. 

ПЕСЕЦ 

ЛЕММИНГ 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

БЕЛАЯ СОВА 

ГАГАРА 

МОРЖ 

 

 

АРКТИКА 

 

 

КАРЛИКОВАЯ БЕРЁЗА  

ЛИШАЙНИК 

ПОЛЯРНЫЙ МАК 

МОРОШКА 

ВОЛК 

ТЮЛЕНЬ 

 

16.  Какой природной зоне характерна данная  цепь питания? 

                ЯГЕЛЬ             ОЛЕНЬ                 ВОЛК   __________________________________________  

17. Отметь  какой заповедник был создан в зоне лесов? 

 Таймырский                       Приокско-террасный 

 «Чёрные земли»                 Баргузинский 

18. Отметь  что означает выражение «до нашей эры»? 

 в прошлом веке                       в прошлом тысячелетии 

 до Рождества Христова          после Рождества христова 

19. Отметь  кто вошел в историю, как креститель Руси? 

 Князь Владимир             Александр Невский 

 Ярослав Мудрый            Пётр Великий 

20. Отметь   как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

 Кирилл                         Иван Фёдоров 

 Мефодий                      монах Нестор 

21. Отметь . О ком идет речь в этом описании? 

В самых разных областях знаний раскрылся талант этого человека. Он прославился как 

физик, химик, геолог, поэт, художник, астроном, географ историк. 

 Пётр Первый                           Иван Фёдоров 

 М.В. Ломоносов                      Д.И. Пожарский 

22. Что такое мировая война? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

23.  Почему война 1812 года осталась в истории под названием Отечественная? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

24. В каком году человек впервые побывал в космосе? 



 в 1970 году            в 1957 году 

 в 1961 году             в 1967 году 

25. На каком портрете изображен учёный, конструктор космической техники Сергей 

Павлович Королёв? 

Ответ: ____________ 

 

Вариант 2. 

Фамилия, имя_________________________________________________ Класс _______________ 

1. Закончи предложение. 

Конституция – это ________________________________________________________, 

который определяет устройство государственной власти, управления, правосудия и 

экономики в стране, а также основные права, свободы и обязанности граждан. 

2. Отметь  когда в России отмечается государственный праздник День России? 

              4 ноября           12 декабря             1 мая                  12 июня          

3. Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное имя главы нашего 

государства? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Используя слова для справок, заполните схему.  



                 Государственная власть 

 

 

Слова для справок: исполнительная, законодательная, судебная,  

Правительство РФ, 

 Федеральное собрание, Государственная Дума, Совет Федерации 

5. Соотнеси названия республик входящих в состав Российской Федерации, и их столиц. 

Чеченская Республика  

Республика Хакасия 

Республика Карелия 

Республика Алтай 

Абакан 

Горно-Алтайск 

Грозный 

Петрозаводск 

 

6. С помощью карты определи, с какими государствами на суше граничит Россия.  Ответ 

запиши. 

На суше Россия граничит с  _______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

7. Используя карту, соотнеси названия стран, 

соседей Российской Федерации и их столиц. 

Белоруссия 

КНДР 

Азербайджан 

Япония 

Баку 

Минск  

Токио 

Пхеньян 

 

8. Отметь   какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

 глина              песок               нефть              железная руда 

9. Отметь  рисунок, на котором показаны условные знаки, обозначающие каменный 

уголь, нефть,  природный газ? 

                

 
Как человек использует эти полезные ископаемые?  



_______________________________________________________________________________

__  

10. Отметь  название равнины, которая раскинулась от западных границ России до 

Уральских гор? 

  Восточно- Европейская                     Приволжская 

 Среднесибирское плоскогорье          Западно-Сибирская 

11. Приведи примеры названий 4-5 крупнейших рек России 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____  

12. Отметь  моря каких океанов омывают берега Российской Федерации? 

 Северного Ледовитого             Атлантического              Индийского 

 Южного                                     Тихого                                  

13. Пронумеруй основные природные зоны в порядке их смены с севера на юг. 

 тайга                                                       степи 

 тундра                                                    арктические пустыни 

 пустыни                                                смешанные и широколиственные леса                               

14. Назови природную зону по описанию. 

Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения. Так как они менее 

требовательны к теплу, животный мир разнообразен. 

____________________________________________________________________________

__ 

15. Соедини линиями. 

ПЕСЕЦ 

ЛЕММИНГ 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

БЕЛАЯ СОВА 

ГАГАРА 

МОРЖ 

 

 

 

ТУНДРА 

 

КАРЛИКОВАЯ БЕРЁЗА  

ЛИШАЙНИК 

ПОЛЯРНЫЙ МАК 

МОРОШКА 

ВОЛК 

ТЮЛЕНЬ 

 

16.  Какой природной зоне характерна данная  цепь питания? 

                ВОДОРОСЛИ                 РАЧКИ            МОРЖ 

____________________________________ 

17. Отметь  какой заповедник был создан в пустынях? 

 Таймырский                       Приокско-террасный 

 «Чёрные земли»                 Баргузинский 

18 . Что означает выражение «нашей эры»? 

 в нашем веке                           в нашем тысячелетии 

 до Рождества Христова         после Рождества христова 

19. Отметь  в каком году произошло Крещение Руси?  

 в 889 году            в 955 году 

 в 988 году             в 1908 году 

20.  Отметь  кто создал славянскую азбуку? 

 Ярослав Мудрый                Владимир Красное Солнышко 

 Кирилл и Мефодий             Юрий Долгорукий 

21. Отметь . О каком царе идёт речь? 



Во время путешествия в Европу молодой царь трудился плотником на верфях Голландии и 

Англии,  чтобы самому постичь премудрости корабельного дела. За свою жизнь он освоил около 14 

специальностей. 

 Пётр Первый                           Иван Фёдоров 

 М.В. Ломоносов                      Д.И. Пожарский 

22. Что такое гражданская война? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

23. Почему война 1941-1945 года осталась в истории под названием Великая 

Отечественная война? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

24. В каком году на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли? 

 в 1951 году            в 1957 году 

 в 1961 году             в 1967 году 

25. На каком портрете изображен первый русский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин? 

Ответ: 

____________ 

Итоговая контрольная работа. 

1вариант. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

2 3 3 2 1 2 4 4 3 2 1 3 4 

 

В1 В2 В3 В4 В5 С1 С2 С3 С4 

2 1 2 2 2 3,4 1,3,4 1,2,3 2,3,4 

 



2 вариант. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

3 1 1 1 1 3 1 4 1 2 2 3 2 

 

В1 В2 В3 В4 В5 С1 С2 С3 С4 

2 2 4 3 4 2,3,4 1,2,3 1,2,4 1,2,3 

 

 

 

 


