Окружающий мир
4класс
Учитель: Белова Галина Владимировна
Программа составлена на основе программы для образовательных школ
Российской Федерации, УМК "Школа России"
Учебное пособие для учащихся:
- учебник « Окружающий мир. 4 класс » А.А.Плешаков. М: «Просвещение», 2014г.
- «Окружающий мир. Рабочая тетрадь» 1, 2 часть. А.А.Плешаков. М:
"Просвещение ", 2015г.
Тип программы: базовый.
1 четверть
№
1
2

Задания
Материал учебника
Знать теоретический материал учебника
Часть 1. Стр.4- 134
Выполнить и предоставить на проверку
Все задания по изученным
задания из пособия «Окружающий мир.
темам.
Рабочая тетрадь» А.А.Плешаков. М:
Просвещение 2015г.
Контроль и оценка
Проверочная работа
+
Разделы

Земля и человечество
Природа России
Проверка знаний
Тесты и проверочные работы

уч.стр.4-56
р.т.стр. 3 - 28
уч.стр.57-134
р.т.стр. 29 - 64
Стр.206 -209

2 четверть
№
1
2

Задания
Материал учебника
Знать теоретический материал учебника
Часть 1. Стр.135- 205
Выполнить и предоставить на проверку
Все задания по изученным
задания из пособия «Окружающий мир.
темам.
Рабочая тетрадь» А.А.Плешаков. М:
Просвещение 2015г.
Контроль и оценка
Проверочная работа
+

Разделы
«Родной край-часть большой страны»
Проверка знаний
Тесты и проверочные работы
3 четверть

уч.стр.135 - 205
р.т.стр.65 - 96
Стр.209 -221

№
1
2

Задания
Материал учебника
Знать теоретический материал учебника
Часть 2. Стр.3 - 104
Выполнить и предоставить на проверку
Все задания по изученным
задания из пособия «Окружающий мир.
темам.
Рабочая тетрадь» А.А.Плешаков. М:
Просвещение 2015г.
Контроль и оценка
Проверочная работа
+

Разделы
Страницы всемирной истории
Страницы истории России
Проверка знаний
Тесты и проверочные работы

уч.стр.3-32
р.т.стр.3- 12
уч.стр.33-104
р.т.стр. 13- 37
Стр. 206 - 210

4 четверть
№
1
2

Задания
Материал учебника
Знать теоретический материал учебника
Часть 2. Стр.105 - 205
Выполнить и предоставить на проверку
Все задания по изученным
задания из пособия «Окружающий мир.
темам.
Рабочая тетрадь» А.А.Плешаков. М:
Просвещение 2015г.
Контроль и оценка
Проверочная работа
+

Разделы
Страницы истории России
Современная Россия
Проверка знаний
Тесты и проверочные работы

уч. стр.105- 152
р.т. стр.37 - 54
уч. стр. 153 -205
р.т стр.55 - 69
Стр.211-221

Примерный тест по разделу " Земля и человечество"
1. Планеты Солнечной системы изучают … Обведи нужную букву.
а) географы; б) астрономы; в) химики; г) физики.
2. Относительно Солнца планеты расположены так:
а) Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун , Сатурн, Уран, Юпитер,

б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Сатурн, Юпитер, Уран;
в) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
3. Что такое карта полушарий? Обведи нужную букву.
а) карта, на которой дано изображение какой – то территории;
б) карта, на которой изображены две половины земного шара;
в) карта, на которой изображена вся Земля.
4. Как Мартин Бехайм назвал свою модель первого глобуса? Обведи нужную букву.
а) «земное яблоко»; б) «голубой шар»; в) «земной шар».
5. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную букву.
а) Пѐтр Первый; б) Иван Грозный; в) Екатерина Вторая.
6. Исторический центр Санкт-Петербурга - это…
а) природное наследие России;
б) культурное наследие России
7. Первым человеком, вступившим на лунную поверхность, был …
а) Юрий Гагарин; б) Нил Армстронг; в) Алексей Леонов.
8 . В 1837 году была проведена первая пассажирская дорога в России.
Какой это век?
а) XVII век б)XVIII век
в) XIX век

г) XX век

9. Кто изучает и описывает нашу планету Земля?
а) астрономы; б) биологи; в) географы; г) экологи.
10. Полярная звезда всегда находится на …
а) юге; б) севере; в) западе; г) востоке.
Словарный диктант (запиши как называется)
Наука, изучающая небесные тела
Наука, изучающая прошлое
Хранилище документов

- ...

- ...

.

- ....

.
.

Специалист, изучающий астрономию - ...

.

Наука, которая узнают о прошлом, изучая древние предметы, сооружения
Запись событий год за годом - ...

- ... .

.

Ученый, выкапывающий из земли удивительные находки - ...

.

Старинные сооружения, древняя рукопись, старая монета, печать – все это - ... .

Словарный диктант: астрономия, история, архив, астроном, археология, летопись, археолог,
исторические источники.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
К концу 4 класса учащиеся должны знать:
К концу 4 класса учащиеся должны знать:
Природные зоны России: географическое положение, климат, растительный и
животный мир, условия жизни населения; особенности хозяйственной деятельности
людей (на примере родного края, города, села); важнейшие экологические проблемы в
современном мире; строение и функции органов и систем организма человека;
правила здорового образа жизни; основные вехи и события истории Отечества (в
соответствии с требованиями образовательного минимума); культурно-исторические
традиции разных народов нашей страны.
К концу 4 класса учащиеся должны уметь:
Характеризовать природные зоны страны; приводить примеры взаимосвязи между
географическим положением местности, природными особенностями и хозяйственной
деятельностью людей; показывать на карте крупные города страны; приводить
примеры положительного и отрицательного взаимодействия человека с природой;
проводить целенаправленные наблюдения в природе; соблюдать правила личной
гигиены, безопасности в быту; оказывать первую помощь при порезах, ушибах,
обморожении; кратко рассказывать о важнейших событиях истории Отечества.
Школьникам, обучающимся по данной программе, предоставляется возможность
овладеть следующими дополнительными умениями и знаниями:
Осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно
выделенным признакам (при указании и без указания количества групп).
Иметь представление об истории человека в древние времена.

