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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  (4  класс)  составлена  на

основе   следующих нормативных документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№273
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. №
373(с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки Россииот 26.11.2010
г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N
1643  и  от  31  декабря  2015  г.  N  1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №
373»).

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования,

одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

 Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МАОУ

СОШ № 47 г.Томска;
 Учебного плана МАОУ  СОШ № 47 на 2018-2019 учебный год

Рабочая   программа  по  предмету  «Окружающий  мир»разработана   на  основе
программы  Н.Ф.  Виноградовой«Окружающий  мир»,  которая  обеспечена  учебно-
методическим  комплексом:  «Окружающий  мир»  для  1-4  классов  (авторы:Н.Ф.
Виноградова)

Основная  цельобучения  по  предмету  Окружающий  мир–  представить  в
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и
обществом  и  на  этой  основе  формировать  у  младшего  школьника  понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия  во  всех  сферах  окружающего  мира.  В  данном  контексте  к
общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со
средой  обитания;  нравственный  портрет  и  духовное  богатство  человека  современного
общества;  исторический  аспект  «складывания»  общерусской  культуры,  развитие
национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Задачи:
1) Формировать понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) Формировать  уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны,  её современной жизни;
3) Формировать  понимание о  целостности окружающего мира, основы экологической

грамотности;умение соблюдать правила нравственного поведения в мире природы и
людей; нормыздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) Формировать  освоение  доступных  способов  освоения  природы  и
общества(наблюдение,  запись,  измерение,  опыт, сравнение,  классификация  и  др.)  с
получением  информации  из  семейного архива,  от  окружающих  людей,  в  открытом
информационном пространстве);



5) Развивать   навык  устанавливания  и  выявления  причинно-следственных  связей  в
окружающем мире.

Принципы построения программы:
1.  Принцип  интеграции  —  соотношение  между  естественнонаучными  знаниями  и
знаниями,  отражающими  различные  и  иды  человеческой  деятельности  и  систему
общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам:
во-первых,  она  дает  возможность  учесть  одну  из  важнейших  психологических
особенностей
младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а
во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи,
так  как  се  отсутствие  рождает  «болезнь  блуждания  от  одного  предмета  к  другому  и
интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель).  Интеграция затрагивает не только общий
подход к отбору содержания в системе «человек — природа — общество», но и более
частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие
люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность» и др.
2. Педоцентрическийпринцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 
развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 
школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 
склонности и таланты.
Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей 
данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 
взаимодействие с различными сторонами действительности.
3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 
фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 
возрастную эрудицию. В программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен 
специальный раздел «Расширение кругозора школьников».
4.Необходимость  принципа  экологизации предмета  определяется  социальной
значимостью  решения  задачи  экологического  образования  младшего  школьника  при
ознакомлении его с окружающим миром. При этом действие принципа распространяется
на  отношение  человека  не  только  к  природным  объектам,  но  и  к  другим  людям
(социальная экология).
5.  Принцип  поступательности  обеспечивает  постепенность,  последовательность  и
перспективность  обучения,  возможность  успешного  изучения  соответствующих
естественно-научных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.
6. Краеведческий  принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных
явлений  широко использовать  местное  окружение,  проводить  экскурсии  на  природу, в
места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. и. Все это
обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала.

Программа  предусматривает  проведение  уроков  обобщения.  Их  цель:  оживить
знания обучающегося,  систематизировать  их,  создать  стройную картину определенного
исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в
четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года
обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение исторических



эпох:  «Древняя  Русь»,  «Московское  государство»,  «Россия»,  «Советская  Россия»,
«Современная Россия».

Место предмета в учебном плане.
На  основании  учебного  плана  МАОУ  СОШ  №  47  предмет  «Окружающий  мир»

изучается в 4 классе в объеме 68 ч., 2 часа в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Данная  программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения  предмета  «Окружающий  мир»  в  4-м  классе
является формирования следующих умений:

─ уважение и ценностное  отношение  к  своей  Родине  –  России;  понимание  своей
этнокультурной  и  российской  идентичности,  сопричастности  к  настоящему  и
будущему своей страны и родного края; уважение к другим народам;

─ первоначальных  представлений  о  человеке  как  члене  общества  (о  правах  и
ответственности;  об  уважении  и  достоинстве),  о  нравственно-этических  нормах
поведения и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению,
к совместной  деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками,  к  приобретению
позитивного  опыта  повседневного  этикета,   дисциплины  в  образовательной
организации;   способности   к   сопереживанию,   доброжелательности,
толерантности;  неприятию   любых   форм   поведения,   направленного   на
причинение  физического  и морального вреда другим людям;

─ позитивного  опыта  участия  в  творческой  деятельности,  интереса обучающихся
к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах
нравственности   и   гуманизма,   уважительного   отношения   и   интереса   к
культурным традициям и творчеству своего и других народов;

─ понимания   важности   научных   знаний   для   жизни   человека   и   развития
общества;  формирование  предпосылок  к  становлению  внутренней  позиции
личности;  познавательных  интересов,  позитивного  опыта  познавательной
деятельности, умения организовывать  самостоятельное  познание  окружающего
мира  (формирование первоначальных представлений о научной картине мира);

─  готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа  жизни  в  окружающей  среде  (в  том  числе  информационной);  бережного
отношения  к  физическому  и  психическому  здоровью;  понимания  важности
физического  развития,  здорового  питания,  занятий  физической  культурой  и
спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

─  понимания  ценности  труда  в  жизни человека и  общества;  уважения  к  труду  и
людям   труда,   бережного   отношения   к   результатам   труда;   навыков
самообслуживания;  понимания  важности  добросовестного  и  творческого  труда;
интереса к различным профессиям;

─  первоначальных  представлений  о  ценности  жизни  на  Земле  и  необходимости
сохранения  живой  планеты;  бережного  отношения  к  природе;  нетерпимого
отношения  к  действиям,  приносящим  вред  природе,  к  жестокому  обращению
с животными.  

Метапредметные  результаты



Овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать
наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; проводить  по
предложенному  плану   опыт/простое   исследование   по  установлению  особенностей
объекта   изучения,   причинно-следственных  связей   и  зависимостей  объектов  между
собой; сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;  объединять части
объекта (объекты) по определенному признаку; определять  существенный  признак  для
классификации;   классифицировать  изучаемые  объекты;  формулировать   выводы   по
результатам  проведенного  исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации,
сравнения);  создавать   несложные   модели   изучаемых  объектов   с   использованием
знаково-символические средств;  осознанно  использовать  межпредметные  понятия  и
термины,   отражающие  связи  и  отношения  между  объектами,  явлениями,  процессами
окружающего мира (в рамках изученного);  

Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями:  понимать
учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы
решения  учебной  задачи,  намечать  операции,  с  помощью  которых   можно   получить
результат;  выстраивать  последовательность  выбранных операций;  оценивать  различные
способы   достижения   результата,   определять   наиболее  эффективные  из  них;
контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; устанавливать
причины  успеха/неудач  учебной  деятельности;  корректировать свои учебные действия
для преодоления ошибок; 

Овладение  коммуникативными  универсальными  учебными  действиями:
осуществлять  смысловое  чтение  текстов  различного  вида,  жанра,  стиля  – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать  языковые
средства,   соответствующие   учебно-познавательной  задаче,  ситуации  повседневного
общения; строить  в  соответствии  с  поставленной  задачей  речевое  высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы,
доступные младшему школьнику; участвовать  в  диалоге,  соблюдать  правила  ведения
диалога  (слушать собеседника,  признавать  возможность  существования  разных  точек
зрения, корректно  и  аргументированно  высказывать  свое  мнение)  с  соблюдением
правил  речевого  этикета;  готовить  небольшие  публичные  выступления;  овладение
умениями  участвовать  в  совместной  деятельности:  понимать  и  принимать  цель
совместной  деятельности;   обсуждать  и  согласовывать  способы  достижения  общего
результата; распределять  роли  в  совместной  деятельности,  проявлять  готовность  быть
лидером  и  выполнять  поручения;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  оценивать  свой  вклад  в  общее  дело;   проявлять  готовность  толерантно
разрешать конфликты; овладение умениями работать с информацией:  выбирать  источник
для  получения  информации  (печатные,  цифровые электронные средства); анализировать
текстовую,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с  учебной  задачей;
использовать   и   самостоятельно   создавать   схемы,   таблицы   для   представления
информации;  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления;  соблюдать   правила   информационной  безопасности   в  ситуациях
повседневной жизни и при работе в Интернете. 

Предметные результаты:
─ понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;



─ сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

─ 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;

─ 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);

─ развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

К концу обучения в четвертом классе обучающийсянаучится: 
─ характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
─ моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в

среде обитания;
─ устанавливать последовательность  возрастных  этапов  развития  человека;

характеризовать условия роста и развития ребенка;
─ оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры

(жизненные  и  из  художественной  литературы)  проявления  доброты,  честности,
смелости и др.;

─ анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии
с  учебной  задачей  находить  на  географической  и  исторической  карты  объекты;
оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

─ описывать характерные  особенности  природных  зон  России,  особенности  почв
своей местности;

─ составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
─ различать год,  век,  арабские  и  римские  цифры,  пользоваться терминами

«историческое время», «эпоха», «столетие»;
─ соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической

эпохе;
─ называть имена  наиболее  известных  правителей  разных  исторических  эпох  (в

рамках  изученного),  рассказывать об  их  вкладе  в  развитие  общества  и  его
культуры;

─ различать (называть)  символы  царской  власти,  символы  современной  России.
Называть имя Президента современной России;

─ описывать  основные события культурной жизни России (в разные исторические
эпохи), называть их даты (в рамках изученного);

─ называть имена  выдающихся  деятелей,  писателей,  композиторов  разных
исторических эпох.

К концу обучения в четвертом классе обучающийсяполучит возможность научиться: 



─ применять в  житейской  практике  правила  здорового  образа  жизни,  соблюдать
правила  гигиены  и  физической  культуры;  различать полезные  и  вредные
привычки;

─ различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним
строить общение;

─ раскрывать причины  отдельных  событий  в  жизни  страны  (войны,  изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/.

2. Содержание учебного предмета

4 класс 68 ч
№ Наименование раздела,

количество часов
Содержание учебного предмета

Человек – живое существо 
(организм) (8 ч.)

Человек – живой организм. Признаки живого 
организма. Органы и системы органов человека. 
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 
больших полушарий (общие сведения). Роль нервной 
системы в организме.
        Опорно-двигательная система: скелет и мышцы 
(общие сведения). Её значение в организме. Осанка. 
Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. 
Движения и физкультура.
        Пищеварительная система. Её органы (общие 
сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, 
правила ухода за ними. Правильное питание как 
условие здоровья.
        Дыхательная система. Её органы (общие 
сведения). Значение дыхательной системы. Защита 
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
        Кровеносная система. Её органы. Кровь, её 
функции. Сердце – главный орган кровеносной 
системы (общие сведения). Предупреждение 
заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
        Органы выделения (общие сведения). Их роль в 
организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, её
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.

Твоё здоровье (6 ч.) Человек и его здоровье. Знание своего организма –
условие здоровья и эмоционального благополучия.



Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 
питание. Закаливание.
        Вредные привычки.
        ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и
дорога. Опасности на дороге.поведение во время 
грозы, при встрече с опасными животными.

Практические работы Составление режима дня школьника для будней и 
выходных. Подсчёт пульса в спокойном состоянии и 
после физических нагрузок. Оказание первой помощи 
при несчастных случаях (обработка ран, наложение 
повязок, компрессов и пр.).

 Человек – часть природы 
(2 ч.)

Чем человек отличается от животных. Мышление 
и речь. Развитие человека от рождения до 
старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 
Старость. Условия роста и развития ребёнка: 
значение чистого воздуха, питания, общения с 
другими людьми и игровой деятельности ребёнка. 
Уважительное отношение к старости и забота о 
престарелых и больных.

Человек среди людей (2 ч.) Доброта, справедливость, забота о больных и стариках 
– качества культурного человека. Правила культурного 
общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми 
людьми.

II Родная страна: от края до 
края (5 ч.)

Природные зоны России: арктические пустыни, 
тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, 
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. Кремлёвские города. 
Улицы, история и происхождение названий.
Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания 
(особенности географического положения, природы, 
труда и культуры народов).

Человек – творец культурных
ценностей (6 ч.)

Что такое культура. Ценности культуры. О чём 
рассказывают летописи. Первые школы на Руси. 
Первые печатные книги. Иван Фёдоров. 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 Рублёв. Художественные ремёсла в Древней 
Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.

Искусство России XVIII века. Памятники 
архитектуры. Творения В.И. Бажова. Изобразительное 
искусство XVIII века. Возникновение публичных 
театров.

Искусство России XIX века. «Золотой век» 
русской культуры А.С.Пушкин – «солнце русской 
поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество 
поэтов, писателей, 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.С.Малевич и др.). Детские писатели и 
поэты (К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.).

Человек – защитник своего 
Отечества (2 ч.)

        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 война 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. «Поучение» 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), художественный 
музей, музей художника, писателя, композитора (с 
учётом местных условий).

Практические работы Работа с исторической картой (в соответствии с 
заданиями в учебнике).

Гражданин и государство (3
ч.)

Россия – наша Родина. Русский язык – 
государственный язык России. Права и обязанности 



граждан России. Символика государства.
IV Резервные уроки (35 ч)

III. Тематическое планирование

Тематическое планирование Количество часов

1. Человек – живое существо (организм) 15 часов

2. Твоё здоровье 11 часов

3. Человек – часть природы 2 часа

4. Человек среди людей 4 часов 

5. Родная страна: от края до края 10 часов 

6. Человек – творец культурных ценностей 12 часов

7. Человек – защитник своего Отечества 5 часов

8. Гражданин и государство 3 часа

9. Резервные часы 2часа

Итого 68 часов 

Кол-во
часов

Тема 

Человек – живое существо (организм)
1 Общее строение организма человека
1 Нервная система. Головной и спинной мозг
1 Двигательная система организма человека
1 Пищеварительная система
1 Дыхательная система
1 Кровеносная система
1 Как организм удаляет жидкие ненужные ему вещества
1 Кожа
1 Как человек воспринимает окружающий мир. Зрение
1 Как человек воспринимает окружающий мир. Слух
1 Как человек воспринимает окружающий мир. Обоняние, вкус, осязание
1 Как человек воспринимает окружающий мир. Обоняние, вкус, осязание
1 Мир чувств
1 Внимание 
1 Память 
Твоё здоровье.
1 Режим дня
1 Правила закаливания
1 Можно ли снять усталость?
1 Поговорим о вредных привычках 
1 Поговорим о вредных привычках 
1 Когда дом становится опасным
1 Когда дом становится опасным
1 Улица полна неожиданностей 
1 Улица полна неожиданностей 
1 Если случилась беда
1 Если случилась беда



Человек – часть природы.
1 Чем человек отличается от животного?
1 От рождения до старости
Человек среди людей.
1 Поговорим о доброте
1 Что такое справедливость
1 О смелости
1 Умеешь ли ты общаться?
Родная страна: от края до края.
1 Природные зоны России. Зона арктических пустынь  и тундра
1 Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов
1 Природные зоны России. Степи и пустыни. Субтропики
1 Почвы России
1 Рельеф России
1 Рельеф России
1 Как возникали и строились города
1 Россия и её соседи. Япония
1 Россия и её соседи. Китай

Россия и её соседи. Финляндия. Королевство Дания
Человек – творец культурных ценностей.
1 Что такое культура
1 Из истории письменности
1 О первых школах и книгах
1 О первых школах и книгах
1 Чему и как учились при Петре I
1 Русское искусство до XVIII века
1 Русское искусство до XVIII века
1 Искусство России XVIII века
1 Искусство России XVIII века
1 Золотой век русской культуры (XIX век) 
1 Золотой век русской культуры (XIX век) 
1 Искусство России  XX века 
Человек – защитник своего Отечества.
1 Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере
1 Куликовская битва
1 Отечественная война 1812 года
1 Великая Отечественная война 1941-1945 годов
1 Великая Отечественная война 1941-1945 годов
Гражданин и государство.
1 Гражданин и государство
1 Гражданин и государство
1 Гражданин и государство
1 Резерв 2 часа



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учебно-методическое обеспечение
1. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.1: учебник/Н. Ф. Виноградова – 6- е изд., перераб.  - М.: 

Вентана-Граф, 2019 – 175 с.: ил.- (Российский учебник)
2. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.2: учебник/ Н. Ф. Виноградова – 6- е изд., перераб.  - М.: 

Вентана-Граф, 2019 – 175 с.: ил.- (Российский учебник)
3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие/Н.Ф. Виноградова. 2-е изд., 

доп.– М.: Вентана-Граф, 2016. – 232 с.
4. Окружающий мир: программа 1-4 классы/Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2018. – 174 с.



Фонд оценочных материалов

№ Оценочный материал
1 Проверочная работа  №1 «Повторение» 
2 Проверочная работа  №2 «Человек – живое существо (организм)»
3 Проверочная работа  №3  «Твоё здоровье. Человек – часть природы»
4 Проверочная работа  №4 «Родная страна: от края до края»
5 Проверочная работа № 5 «Человек – творец культурных ценностей»
6 Проверочная работа №6  «Человек – защитник своего Отечества»
7 Проверочная работа №7  «Гражданин и государство»

8 Контрольная работа за 1 четверть

9 Контрольная работа за 2четверть

10 Контрольная работа за 3 четверть

11 Контрольная работа за 4 четверть «Повторение изученного в 4 классе»
12 Индивидуальные проекты обучающихся

Критерии оценивания
Тестовые задания 
Оценка «5» –  ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка «4» –  ставится за 75-99% правильно выполненных заданий
Оценка «3» –  ставится за 50-64% правильно выполненных заданий
Оценка «2» –  ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Пересказ
Оценка «5» –  пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка «4» –  допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка «3» –  пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка «2» –  не может передать содержание прочитанного.

Критерии оценивания  индивидуальных проектов     

№

п/п
Критерий

Баллы

(от 0 до 3)

Оценка представленной работы: 

1. Обоснование выбора темы.

Соответствие содержания 
сформулированной теме, 
поставленным целям и задачам

1– не было обоснования темы, цель 
сформулирована нечетко, тема раскрыта не 
полностью

2– был обоснован выбор темы цель 
сформулирована нечетко, тема раскрыта не 
полностью



3–было обоснование выбора темы, цель 
сформулирована в соответствии с темой, тема 
раскрыта полностью

2.

Рефлексия

Владение рефлексией; социальное 
и прикладное значение полученных 
результатов (для чего?, чему 
научились?), выводы

0 – нет выводов

1 – выводы по работе представлены неполно

2 – выводы полностью соответствуют теме и 
цели работы

Оценка выступления участников:

3.
Качество публичного выступления, 
владение материалом

1– участник читает текст

2– участник допускает речевые и 
грамматические ошибки

3– речь участника грамотная и безошибочная, 
хорошо владеет материалом

4.

Качество представления продукта 
проекта. (Уровень организации 
и проведения презентации: устного 
сообщения, письменного отчёта, 
поделки, реферата, макета, 
иллюстрированного  альбома, 
компьютерной  презентации, карты, 
газеты, постановки, спектакля, 
экскурсии, игры.Обеспечение 
объектами наглядности, творческий 
подход в подготовке наглядности)

1 – участники представляют продукт

2 – оригинальность представления продукта

3 –оригинальность представления и качество 
выполнения продукта

5.
Умение вести дискуссию, корректно 
защищать свои идеи, эрудиция 
докладчика

1– не умеет вести дискуссию, слабо владеет 
материалом

2– участник испытывает затруднения в умении 
отвечать на вопросы комиссии и слушателей

3 – участник умеет вести дискуссию. 
Доказательно и корректно защищает свои идеи

6.

Дополнительные баллы 
(креативность -  новые оригинальные
идеи и пути решения, с помощью 
которых авторы внесли нечто новое в
контекст, особое мнение эксперта)

0-3

Оценка «5» – 15-17 баллов
Оценка «4» – 11-14 баллов
Оценка «3» – 8-10 баллов
Оценка «2» – 7 и менее баллов



Проверочная работа  №1 «Повторение» 
1 вариант
1 Что такое история?

a) События, происходящие сегодня
b) События, которые будут происходить в будущем
c) Рассказ о событиях прошлого времени

2 Наука, изучающая вещи и восстанавливающая по ним историческоепрошлое
a) Ботаника
b) Зоология
c) Археология

3 Кто такие современники?
a) Люди, которые жили перед нами
b) Люди, которые живут сейчас с нами
c) Люди, которые будут жить после нас

4 Кто такие потомки?
a) Люди, которые жили перед нами
b) Люди, которые живут сейчас с нами
c) Люди, которые будут жить после нас

5 Как называли людей, поклонявшихся различным богам природы?
a) Бояре
b) Дворяне
c) Язычники

6 Первый русский князь, варяг
a) Петр I
b) Рюрик
c) Екатерина II

7 Какой бог был главным у славян?
a) Богиня Макошь
b) Бог Перун
c) Бог Велес

8 Первый император России?
a) Петр I
b) Рюрик
c) Екатерина II

9 Что обозначает слово империя?
a) Мир
b) Власть
c) Война

10 Какой праздник отмечают славяне в самую короткую ночь?
a) Иван Купала
b) Коляда (Рождество)



c) Масленница
11 Глава нашего государства?

a) Царь
b) Президент
c) Губернатор

12 Главный город, где работает правительство и находятся
государственные учреждения?

a) Москва
b) Киев
c) Санкт – Петербург

2 вариант

1 Где собраны исторические находки, найденные в земле?
a) В библиотеке
b) В музее
c) В квартире

2 Люди, которые ведут раскопки?
a) Ботаник
b) Зоолог
c) Археолог

3 Кто такие предки?
a) Люди, которые жили перед нами
b) Люди, которые живут сейчас с нами
c) Люди, которые будут жить после нас

4 Что такое венчание на царство?
a) Провозглашение царём
b) Празднование
c) Отречение от престола

5. Какой славянский праздник справлялся зимой, когда день тольконачинал прибавляться?
a) Иван Купала
b) Коляда (Рождество)
c) Масленница

6 Какой праздник устраивали славяне весной, когда день равнялсяночи?
a) Масленница
b) Рождество
c) Иван Купала

7 Как называются изображения славянских богов из дерева и камня?
a) Идолы
b) Статуэтки
c) Фигуры

8 Кто создал первый русский флот?
a) Петр I
b) Рюрик
c) Екатерина II

9 Что является основным законом жизни нашего государства?
a) Конституция
b) Флаг, герб
c) Гимн

10 В какой стране мы живём?
a) Томская область
b) Россия



c) Томск
11 Кто является первым космонавтом?

a) Г.С. Титов
b) Ю.А. Гагарин
c) В.Терешкова

12 Глава нашего государства?
a) Царь
b) Президент
c) Губернатор

13 Главный город, где работает правительство и находятся
государственные учреждения?

a) Москва
b) Санкт – Петербург
c) Новосибирск

Проверочная работа  №2 «Человек – живое существо (организм)»
1 вариант
1. Перечисли основные внутренние органы человека.

a) _______________________
b) _______________________
c) _______________________
d) _______________________
e) _______________________

2. Перечисли органы нервной системы человека.

a) __________________________________________
b) __________________________________________
c) __________________________________________

3. Найди и отметь определение назначения нервов в организме

a) нервы нужны, чтобы смеяться
b) нервы нужны чтобы громко плакать
c) нервы нужны, чтобы громко смеяться
d) нервы нужны для передачи команд от мозга ко всем органам человека

4. Какие органы образуют опорно-двигательную систему?

a) носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие.
b) скелет, мышцы
c) головной мозг, спинной мозг, нервы.
d) почки, мочеточники, мочевой пузырь

5 .Перечисли основные части скелета человека.

a) ________________________________
b) ________________________________
c) ________________________________
d) ________________________________
e) ________________________________

6. Какая основная функция скелета человека? Отметь правильный ответ.

a) является опорой и защитой организма человека
b) помогает бегать



c) помогает прыгать
d) помогает расти

7.Перечисли основные мышцы человека.

a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
d) _____________________________________________________________

8. Что умеют делать мышцы?

a) _________________________________________
b) _________________________________________

9 .Почему человеку нужно соблюдать правильную осанку при ходьбе и сидении?

a) правильная осанка-это залог здоровья человека
b) соблюдать правильную осанку требуют родители
c) правильная осанка делает человека стройным и красивым
d) соблюдать правильную осанку требуют учителя

10. Как называется система органов в организме человека, с помощью которой пища 
переваривается и усваивается?

a) система органов пищеварения
b) система органов дыхания
c) система органов чувств
d) система органов кровообращения

11. Расположи последовательно органы пищеварения, через которые проходит пища.
Глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, ротовая полость, толстая кишка

1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
6. __________________________________

12. Какие органы образуют дыхательную систему?
a) носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие.
b) скелет, мышцы
c) головной мозг, спинной мозг, нервы.
d) почки, мочеточники, мочевой пузырь

13. Перечисли, какие органы составляют кровеносную систему человека?
a) _________________________________
b) ________________________________
c) ________________________________

2 вариант

1. Каково значение крови?
1. _________________________________________________________________

__________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

2. Благодаря чему происходит движение крови по организму?
__________________________________________________________________
3. Перечисли органы выделения

a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________



d) ____________________________________________________
4. Какова задача органов выделения?

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

5. Какую функцию выполняет  кожа человека?

a) защита от внешней среды и повреждений
b) сохранение температуры тела
c) помогает человеку маскироваться в природе
d) помогает держать мышцы

6. С помощью какой системы органов человек получает большинство сведений об 
окружающем мире?

a) с помощью системы органов пищеварения
b) с помощью скелета человека
c) с помощью системы органов чувств
d) с помощью системы органов кровообращения

7 .Перечисли органы чувств.

a) __________________________________
b) __________________________________
c) __________________________________
d) __________________________________
e) __________________________________

8. Как нужно охранять зрение? Отметь правильные ответы.

a) читать и писать только при хорошем освещении
b) смотреть телевизор на расстоянии 2-3 м
c) часами сидеть за компьютером
d) читать и писать, чтобы источник света располагался только слева

9. С помощью какого органа мы слышим?
_____________________________________________________________
10. Почему необходимо беречь орган слуха?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. Назови орган обоняния.
_____________________________________________________________
12. Какой орган помогает человеку различать вкус?
____________________________________________________________
13 Сколько вкусов различает человек?

Итоговая контрольная работа за 1 четверть

1. Выпиши название органов, составляющих:
дыхательную систему____________________
нервную систему________________________
кровеносную систему_____________________
пищеварительную систему________________
выделительную систему___________________
2. Опишите,  какую роль в  организме играет нервная система.  Как связаны головной и
спинной мозг?
3. Заполни таблицу.



Отдел скелета Кости и его образующие Значение

4. Какие функции в организме выполняют мышцы?
5. Заполните таблицу.
Состав крови.
Кровь

6. Что такое дыхание? Из каких этапов складывается дыхательный процесс у человека?
5. Заполни таблицу.
Органы дыхания.
Название органов Особенности строения Функции
6. Выбери правильный ответ
1)Кровеносная система состоит:
Только из сосудов
Из сосудов и сердца
2)К какой системе относится глотка:
К пищеварительной
К дыхательной
3)Находится ли деятельность спинного мозга под контролем головного мозга?
да
нет
5)Какому отделу мозга принадлежат полушария большого мозга?
Спинному мозгу.
Головному мозгу.
6)Цвет глазу придаёт:
Хрусталик
Зрачок
Радужная оболочка
7) Осязание - это способность воспринимать:
давление, прикосновение;
 боль;
 вкусовые ощущения.
8) Орган обоняния находится:
 в слизистой оболочке ротовой полости;
в слизистой оболочке носовой полости; 
 в слизистой оболочке языка.
9) Все ли кости скелета выполняют функции рычагов, с помощью которых осуществляется
движение тела:
а)да;
б)нет.
 10  ) Из каких отделов состоит скелет человека:
 скелета головы;
скелета туловища; 
скелета конечностей.
11) У человека более:
 280 мышц;
450 мышц;



 600 мышц.
12) Являются ли скелетные мышцы активной частью опорно-
двигательного аппарата:
а)да;
б)нет.
13) Всегда  ли  человек  заболевает  при  проникновении  в  его  организм  болезнетворных
бактерий:
а)да;
б)нет.
14) Сколько групп крови выделяют у человека:
а) две;
б) три;
в) четыре.
15) Венами называются:
 сосуды, по которым кровь течет к сердцу; 
сосуды, по которым кровь течет от сердца; 
 мельчайшие кровеносные сосуды.
16) Относится ли сердце к системе кровообращения:
а) да;
б) нет.
17) Может ли человек управлять функциями сердца:
а)да;
б) нет.
18) Кровь по сосудам движется:
 непрерывно;
толчками.
19) Внутри носовая полость разделена:
а) на две части;
б) три части;
в) четыре части.
20) В каких органах кровь насыщается кислородом:
а) в легких; 
б) в сердце; 
в) в почках.
21) В теле человека вода в среднем составляет:
а) 20-25 %;
б) 35-40 %; 
в) 60-65 %.
22) Из внешней среды организм получает:
 углекислый газ;
а)  кислород,
 б) органические вещества,
в) минеральные соли, 
г) воду; 
 д) мочевину, мочевую кислоту.
23) Откуда организм получает энергию:
а) с пищей;
б) от солнца.

Проверочная работа  №3  «Твоё здоровье. Человек – часть природы»



1. Чем человек отличается от животных?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Что делает человек, чтобы решить какую-нибудь трудную задачу?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Что необходимо делать, чтобы успешнее решить умственную
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Назовите основное отличие человека от животного?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ _____________________
5. Назовите, какие «победе» одерживает ребеѐнок за время своего
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Что необходимо для роста и развития человека?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Почему пожилым людям нужна твоя помощь?
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Что такое «доброта»? Приведите примеры доброты.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ _____________________
9. Что такое справедливость?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Что такое трудолюбие?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Контрольная работа за 2 четверть

Контрольная работа (за II четверть) по теме « Здоровье человека»
1. Напиши  что  такое внимание?---------------------------------------------------------------------------------------
2. Напиши что такое память?--------------------------------------------------------------------------------------------
3. Что такое здоровый образ жизни?-----------------------------------------------------------------------------------
4. Как организовать своё время перед сном?-------------------------------------------------------------------------
5. На чём основано здоровое питание человека?-------------------------------------------------------------------
6. Какой основной строительный материал нужен организму и в каких продуктах он содержится?-
7. Какой вред приносит организму курение?------------------------------------------------------------------------
8.  Какие вредные вещества содержатся в сигаретном дыме?---------------------------------------------------
9. Какие органы особенно страдают от алкоголя?------------------------------------------------------------------



10. Как можно закаливать свой организм? ----------------------------------------------------------------------------
11. Какие правила при работе с компьютером надо соблюдать: _____________________________
12. Как дышать, если кругом дым?------------------------------------------------------------------------
13. Чем человек отличается от животных?----------------------------------------------------------------
14. Почему пожилым людям нужна помощь?--------------------------------------------------------
15. Назови опасных ядовитых животных:-----------------------------------------------------------

Проверочная работа  №4«Родная страна: от края до края»

1. Напиши отличительные особенности природных зон.
Тундра_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________
Тайга_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________
Степь________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________-
________________
2. Запиши названия животных и растений, которые обитают в тайге.

Растения Животные

3. Исправь ошибки в высказывании. Зачеркни ненужное.
В Арктике обитают морской котик, белый медведь, бурый медведь,соболь, гагара.
4. Дополни схему.

5. Перечисли особенности местности, на которой строились русские города.
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
___
6. Какие «кремлеѐвские» города ты знаешь?
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
___
7. Закончи предложения.
• Северные соседи России 
_________________________________________________________.
• Финляндия - _________________________________________ сосед России.



• Китай - одна из самых 
___________________________________________________________.
• Восточные соседи России 
________________________________________________________.
10. По указу какого князя были открыты первые школы на Руси?
_____________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________

Проверочная работа № 5 «Человек – творец культурных ценностей»

1. «Повесть временных лет» написал:
a) Монах Нестор 
b) Кирилл и Мефодий 
c) Иван Фёдоров

2.Напиши рядом с названием буквы старославянской азбуки её современное начертание:
Буки_______ Веди ___________ Ферт________ Живете _________
3.Пиктограмма – это …

a) рукописная книга, в которой в далекие времена записывались все особо
b) важные государственные события.
c) маленький рисунок, рассказывающий о каком-либо событии
d) древнерусские письмена, документы 11-15 веков, написанные на верхнем слое коры

берёзы
4.Соедини линией названия архитектурных сооружений с именами их авторов.

Фонтаны Петергофа М.Ф. Казаков

Петровский замок Нестор

Кижи В.В. Растрелли

5. Отметь эпоху, которую назвали золотым веком русской культуры
a) ХIХ век 
b) ХVI век 
c) ХХ век

6. О каком писателе идет речь:
Свободное от литературного труда время он посвящал школе. В ЯснойПоляне открыл 
школу для крестьянских детей. Эта школа была не похожа навсе другие: занятия 
начинались не по звонку, детиприходили и уходили. Когда им захочется. В школе работали
учителя, но исам писатель обязательно вёл уроки…

a) Л.Н. Толстой 
b) А.С. Пушкин
c) Н.А. Некрасов

7. Кто является автором музыки балета «Щелкунчик»?
a) М.И. Глинка 
b) П.И. Чайковский 
c) А.С. Пушкин

8. Закончи предложения:



a) Чехов – писатель, а Левитан - ______________________________________________
.

b) Васнецов – художник, а Чайковский - 
________________________________________ .

c) Глинка – композитор, а Некрасов - 
___________________________________________ .

10. Соедини линией начало и конец каждого высказывания.
Пейзаж это изображение различных предметов
Натюрморт это изображение человека
Портрет это изображение природы

10 Запиши в таблицу фамилии художников
Портретисты Пейзажисты

11 Какие архитектурные сооружения Москвы ХХ (20) века ты знаешь?
Запиши.
___________________________________________________________
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) __________________________________________________________ 

___________________________________________________________
Контрольная работа за 3 четверть

1. Запиши в таблицу фамилии художников - пейзажистов и портретистов. 
    Пейзажисты  Портретисты

2.  Слова  «икона»
означает______________________________________________________________
3. Напиши,   с   какими   памятниками   архитектуры   
связано  имя  Растрелли?
4. Отметь  век,  который  называют «золотым  веком» русской  культуры.
XVIII
XIX
XX

       5. Самый знаменитый древнерусский иконописец 
_________________________________________
6. Кто является автором музыки балета «Щелкунчик»
 М.И. Глинка
П.И.Чайковский
7. Отметь, кто является автором картины «Грачи прилетели»
А.К. Саврасов
И.И. Левитан
8. Напиши фамилии поэтов XIX века.
Напиши  фамилии  художников  XIX
века._________________________________________________



9.Закончи предложения.
Некрасов- поэт, а     Глинка-_________________________________
Чехов- писатель, а Левитан- _________________________________
Васнецов – художник, а Чайковский-_________________________
10.Напиши фамилии людей прославивших XIX век.
Архитекторы _________________________________________________
Поэты _______________________________________________________
Художники __________________________________________________
11. Кто из писателей XX века создавал произведения
 о природе- ___________________________________________________
о детях- ______________________________________________________
о животных- __________________________________________________
сказки- _______________________________________________________
12. Напиши фамилии композиторов XX века.
13.Найди ошибку.
С.А. Есенин, А.С. Пушкин, В.В. Маяковский – поэты XX века

Проверочная работа №6  «Человек – защитник своего Отечества»
Вариант 1
1.Отметь век, в котором половцы вторглись на русскую землю.

a) Х век  
b) ХI век 
c) ХII век 
d) ХIV век

2. Закончи предложения.
1) Русское войско в борьбе с половцами возглавил _____________________.
2) После победы над шведскими рыцарями князя Александра стали называть
__________________________________________ .
3.Запиши события, которые произошли в данное время:
1240 год _____________________________________________________
1380 год , 8 сентября___________________________________________
1812 год _____________________________________________________
1941-1945 года _______________________________________________
Справка: Великая Отечественная война, Бородинское сражение, Куликовская битва, 
Невская битва, Ледовое побоище, Сталинградская битва, Битва под Москвой
4. Соедини стрелками дату и событие

22 июня 1941 год
Парад Победы

9 мая 1945 год
Ледовое побоище

24 июня 1945 год
Начало Великой Отечественной войны

5 апреля 1242
Акт о безоговорочной капитуляции
Германии, День Победы

5,Соедини стрелками  имя и  событие, связанное с этим именем

Г.К. Жуков Борьба Руси с половцами
Александр Невский Куликовская битва
Дмитрий Донской Ледовое побоище
М.И. Кутузов Великая Отечественная война



Владимир Мономах Отечественная война 1812г

Вариант 2
1.Отметь век, в котором произошла Куликовская битва.

a) ХI век 
a) ХII век 
b) ХIII век 
c) ХIV век

2. Закончи предложения.
Невская битва произошла в _____________году.
После победы в Куликовской битве князя Дмитрия стали называть 
____________________________________________________________________________ .
3.Запиши события, которые произошли в данное время:
1240 год _____________________________________________________
1380 год , 8 сентября___________________________________________
1812 год _____________________________________________________
1941-1945 года _______________________________________________
Справка: Великая Отечественная война, Бородинское сражение, Куликовская битва, 
Невская битва, Ледовое побоище, Сталинградская битва, Битва под Москвой
4. Соедини стрелками дату и событие

22 июня 1941 год
Парад Победы

9 мая 1945 год
Ледовое побоище

24 июня 1945 год
Начало Великой Отечественной войны

5 апреля 1242
Акт о безоговорочной капитуляции
Германии, День Победы

5,Соедини стрелками  имя и  событие, связанное с этим именем

Г.К. Жуков Борьба Руси с половцами
Александр Невский Куликовская битва
Дмитрий Донской Ледовое побоище
М.И. Кутузов Великая Отечественная война
Владимир Мономах Отечественная война 1812г

Проверочная работа №7  «Гражданин и государство»

1.   Кто является главой государства в нашей стране?
a) император
b) король
c) президент
d) шах

2.   Как называется основной закон нашей страны?  
a) федеральный закон
b) конституция
c) декларация



d) конвенция
3. Что относится к обязанностям гражданина?  

a) личная неприкосновенность
b) свободный труд и образование
c) забота о сохранении природы
d) отдых

4. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты?  
a) Всеобщая декларация прав человека
b) Конституция Российской Федерации
c) Конвенция о правах ребёнка
d) указ Президента Российской Федерации

5. Что относится к символам государства?  
a) государственный танец
b) государственный герб
c) государственный язык
d) государственный флаг

 6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов.
a) право на свободу;
b) право на образование;
c) право на бесплатный проезд в общественном транспорте;
d) прав на достойную жизнь;
e) право на труд.
1. Какой  государственный  орган  одобряет  или  отклоняет  законы,  принятые

Государственной Думой?
a) Совет Федерации;
b) Президент;
c) Совет граждан.

8. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение.
Герб, флаг, президент, гимн – это 

9. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи
нужную букву. Раскрась.

а) синяя, белая, красная;
б) красная, синяя, белая;
в) белая, синяя, красная.

10. Найди герб Москвы:
a) b)

c)

11. Кто сейчас глава Российской Федерации?
a) Дмитрий Анатольевич Медведев
b) Владимир Владимирович Путин
c) Сергей Викторович Лавров

12. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву.
a) орёл;



b) двуглавый лев;
c) двуглавый орёл.

13. Когда звучит Государственный гимн России? Обведи буквы правильных ответов.
a) на государственных празднованиях;
b) на приёмах иностранных делегаций;
c) на днях рождениях;
d) на международных соревнованиях при победе российских спортсменов.

14. Что держит в лапах двуглавый орёл, изображенный на Государственном гербе России? 
a) серебряное копьё;
b) скипетр и державу;
c) лук и стрелы.

15. Как называется наша страна и ее столица?

16. Для чего служит государственная граница России?

Проверочная  работа №8  «Повторение изученного в 4 классе»
1 Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву.

a) история;
b) география;
c) экология;
d) астрономия.

2 Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву.
a) 7;
b) 9;
c) 11

3. Установи соответствие.

Венера

ПЛАНЕТЫ Полярная

Марс

Земля

ЗВЁЗДЫ Нептун

Солнце

4.Что такое глобус? Обведи нужную букву.
a) модель Солнца;
b) модель Земли;
c) модель шара.



5. В чеѐм различие глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных 
ответов.

a) имеют разные цвета;
b) имеют разные обозначения;
c) имеют разный масштаб;
d) имеют разную форму;
e) глобус – это целый шар, а на карте две половинки.
6. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву.

a) документ, срок действия которого давно истеѐк;
b) источник, родник, в котором вода выходит на поверхность с давнихвремеѐн;
c) то, что может рассказать нам о прошлом людей.

7. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее.
Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и поговорки, 
правила поведения в метро, памятники, здания.
8. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву.

a) на островах Тихого океана;
b) на островах Индийского океана;
c) на остовах Северного Ледовитого океана.

9. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее.

Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина.

10..Какие животные обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов.

a. белые медведи;
b. нутрии;
c. моржи;
d. лоси;
e. тюлени.

11. Каково значение тундры для человека? Обведи буквы правильных ответов.
a. здесь заготавливают полезные для человека ягоды грибы;
b. здесь развито оленеводство;
c. здесь добывают каменный уголь, нефть и газ;
d. здесь отличные условия для отдыха и лечения;
e. здесь развит пушной промысел.

12.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву.
a. зона арктических пустынь;
b. зона степей;
c. зона тундры.

13 Установи соответствие.

тёплая
ЛЕТО короткая

жаркое

ЗИМА длинное

14. Допиши предложение.
Бензин,керосин,лаки,краски,пластмассыизготавливают из 
___________________________________.



15.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужнуюбукву.
a. растения украшают луг своими цветами;
b. все обитатели луга живут совместно и тесно связаны между собой;
c. животные питаются растениями луга.

16 На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему.

17 Подчеркни лишнее слово в каждой строке.
a. овеѐс, кукуруза, подсолнечник, лук;
b. огурец, кабачок, чеснок, вишня;
c. груша, абрикос, гречиха, смородина;


