


 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 

№ 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва 

«Просвещение" 2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб 

(утверждено КО СПб 17-08.2015г. № 4112-р). 

1.2 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

           - требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373) 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  

России 

- авторской программы А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиан, С.В. Тырина. 

            - учетом основной образовательной программы  ГБОУ гимназия № 524  

1.3 Учебно - методический комплект 
При изучении предмета «Окружающий мир» используется УМК, разработанный авторами 

ОС «Школа 2100»: 

№  Автор Название Выходные данные 

1 А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, О.В. Бурский, 

А.С. Раутиан 

Учебник Окружающий мир 

4 класс 1 часть 

«Человек и природа» 

Москва, «Баласс», 

2013 год  

2 А.А. Вахрушев, О.В. 

Бурский, А.С. Раутиан 

Рабочая тетрадь в 2 частях Москва, «Баласс», 

2014 год  



3 А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, Е.В. Сизова, 

С.В. Тырин 

Учебник Окружающий мир 

3 класс 2 часть 

«Человек и человечество» 

Москва, «Баласс», 

2013 год  

1 

 

 

2 

О.А. Родыгина, А.А. 

Вахрушев, А.С. Раутиан 

 

Е.В.Сизова, Д.Д.Данилов 

С.С. Кузнецова 

Методические рекомендации 

«Человек и природа», 4 класс 

 

Методические рекомендации 

«Человек и человечество»,4 класс 

Москва, «Баласс», 

2015 год  

 

Москва, «Баласс», 

2015 год 

 

1.4. Количество учебных часов (обоснование внесенных изменений в 

авторскую программ  
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб № 03-20-1920/14-0-0 от 

15.05.2014г. и в рамках Программы здорового и безопасного образа жизни в программу 

предмета "Окружающий мир" 4 класс внедрен модуль "Дорожная безопасность" авторы: 

Мельникова Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ СПбАППО, Данченко С.П., к.п.н., 

методист кабинета ОБЖ СПбАППО, Форштат М.Л, независимый эксперт по ПДД,  за счет 

уплотнения тем по курсу "Окружающий мир".  

Программа скорректирована с целью: 

 Уменьшения общего количества часов - 66часов 

 Увеличения количества часов повторения и резерва 

Поэтому, в данной рабочей  программе изменено количество часов, на изучение 

некоторых тем: 

 

 Тема раздела Кол-во часов 

в данной 

рабочей 

программе 

Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

 Часть 1.   

1.   Как работает организм человека   16 18 

2.  Рукотворная природа 14 16ч 

 Часть 2.   

3.  Человек и его внутренний мир 5 6ч 

4.  Человек в мире людей 6 6 

5.  Человек и прошлое человечества 10 10 

6.  Человек и многоликое человечество 3 3ч 

7.  Человек и единое человечество 6 6 

8.  Повторение и резервные часы 6 3ч 

 

 

Целью учебного модуля "Дорожная безопасность" является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности 

человека посредством освоения знаний, умений и практического их применения в жизни. 

Задачами курса являются: 

- приобретение знаний о безопасности на дорогах, правила дорожного движения; 



- овладение умениями пользоваться ПДД, предвидеть дорожные опасности; 

- развитие правопослушания, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения. 

Модуль "Дорожная безопасность" рассчитан в 4 классе на 11 часов в год. Учебным 

пособием для учителя является учебник Вахрушева А.А., Правила дорожного движения 

Интегрированный курс в большей степени ориентирован на развитие у детей 

умения воспринимать окружающий мир через  личный опыт, развитие рационального 

постижения окружающего мира. Интеграция предметов позволяет применять полученные 

теоретические знания на практических работах, проводимых как по предмету 

«Окружающий мир», так и в модуле «Дорожная безопасность». Кроме того многие темы 

курсов перекликаются друг с другом, что позволило модулю гармонично влиться в 

основной курс. 

 

Учебно-тематический план модуля «Дорожная безопасность» 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 Нерегулируемые перекрестки 1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор.  

Регулировщик и его сигналы 

 

2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

7 Поездка за город 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

 Итого 11 

 

1.5 Цели и задачи учебного предмета 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той 

цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире 

перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым 

невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть 

полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное 

умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать 

новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, 

построенный на рациональной основе. 

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. 

Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В рамках данного предмета удаётся решать 



проблемы  экологического образования и воспитания. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами.  

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение 

к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 



 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в  

4-м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 



ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

Требования к уровню образованности по ПДД 

   Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в 

транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода 

через дорогу. 

3. Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и 

расстояние до него. 

4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

7. Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 



любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

1.6 Актуальность, новизна, особенности  программы 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации  изучения окружающего 

мира, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности.  

 Курс соответствует государственным стандартам образования нового 

поколения, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку школьников по 

естественным наукам, которая является достаточной для дальнейшего изучения 

окружающего мира. 

 Цели обучения предлагаемого курса обусловлены общими целями российского 

образования, концепцией образования, статусом и ролью изучения окружающего мира  в 

науке, культуре и жизнедеятельности общества. Курс ориентирован как на исторически 

сложившиеся ценности образования, так и на новые образовательные идеи, среди которых 

важное место занимает развивающее образование. 

 Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной 

школе. 

Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен 

сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что 

ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий. Решение проблемных творческих задач - главный способ осмысления 



мира.  

Используется традиционный для учебников «Школы 2100» принцип минимакса. 

Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут 

усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время 

важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие 

сравнительно небольшую часть курса должны усвоить все ученики. Таким образом, 

учебники существенно различаются по объему того материала, которые ученики могут и 

должны усвоить. 

      Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать 

окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебно-

познавательных и жизненных задач. 

Актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная 

безопасность» обусловлена противоречием между высоким уровнем ДДТТ и 

недостаточным вниманием, уделяемым в школьном образовательном процессе вопросам 

дорожной безопасности; недостаточной подготовленностью педагогических работников; 

отсутствием необходимой учебно-материальной базы для проведения занятий. 

Для Санкт-Петербурга проблема дорожной безопасности является особенно 

актуальной. В связи с отсутствием в действующем Базовом учебном плане курса ОБЖ в 1 

- 4 классах возникает реальная угроза роста ДДТТ. Если до второй половины XX века 

Ленинград был образцовым городом по культуре дорожного движения, то в настоящее 

время Санкт-Петербург из 125 крупнейших городов России имеет наихудший показатель 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.7 Место учебного предмета в учебном плане 

          Предмет «Окружающий мир» изучается на ступени начального общего образования 

в качестве обязательного предметы в 1-4 классах. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане ГБОУ гимназия №524 определяется 

на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение в 4 классе – 66 

часов, 2 часа в неделю, в том числе 3 часа выделено на контрольные работы. 

Межпредметные связи. 

Курс «Окружающий мир» носит комплексный характер, так как объединяет в себе 

сведения многих наук естественного цикла (географии, биологии, экологии, физики и др.), 

обществознания, истории, охраны безопасности жизнедеятельности и преследует целью 

формирование целостной научной картины мира у учащихся начальной школы 

посредством его активной творческой деятельности. 

1.8. Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Учебный процесс по предмету организуется с учетом принципов ФГОС ООО. 

Важнейший из них – переход от установки на «получение знаний» к «приобретению 

знаний». В соответствии с ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели 

и задачи обучения и развития личности учащегося в современной школе: приобретение 

устойчивой мотивации к самостоятельному изучению предмета, ответственности за 

формирование нравственных ценностей и умения оценивать себя, планировать свою 

деятельность, формулировать задачи и способы достижения поставленных целей. На 

достижение этих целей направлена проектная деятельность как урочная, так и внеурочная. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении. В предлагаемом курсе 

окружающего мира представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. 

Это создаёт возможность построения для каждого ученика самостоятельного 

образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. 

Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как 

основы изучаемого материала. 

 Основными формами организации учебного процесса должна стать групповая и 



парная работа. 

Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-диалоги 

- уроки-экскурсии 

- уроки-практикумы 

- уроки самостоятельной работы. 

1.9 Виды и формы контроля: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется на этапе актуализации знаний и на 

этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного 

подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ. Они 

включают, обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить 

все ученики, и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня 

сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального 

уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут 

выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ 

сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума 

(минимакс). 

Учёт достижений учащихся соотносится с системно-деятельностным подходом 

ФГОС и  предполагает следующие способы оценивания:  

- самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально) 

- взаимооценка (работа в парах и группах) 

- оценивание учителем результатов деятельности учащихся. 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 

календарно-тематическом плане, технологической карте контроля  

Виды контроля: 

Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

-мини-тест 

Тематический в формах: 

- самостоятельная работа 

- проверочная работа  

Их цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме 

раздела. Проверочные работы носят обучающий характер. Их цель – выявить и 

своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях (тренировочные цели).На 

выполнение обычно отводится 10-15 минут. 

Итоговый контроль в форме 

- контрольной  работы 

Контрольная  работа делится на две части: обязательную и дополнительную. 

Обязательная часть состоит из заданий, полное и безошибочное выполнение которых 

показывает, что сформированы предметные умения, а частично- на необходимом уровне. 

Полное выполнение дополнительной части показывает сформированность предметных 

умений на максимальном уровне, а частичное выполнение – на  повышенном уровне. 



 

Одними из форм контроля также являются: 

- метапредметные диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно 

идёт личностное развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  

в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные 

работы.4 класс. (Образовательная система «Школа 2100») 

- комбинированные диагностические работы. 

 

Накопление  отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать, отражается: 

- в таблице требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

соответствующих умений; 

- в портфолио (портфеле достижений школьника) – папка, в которую помещаются 

оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, 

содержащих не только отметку (балл), но и оценку. 

 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения 

вопросов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Для 

этого предусматривается оценивание результатов обучения каждого учащегося в виде 

портфолио. В портфолио заносятся результаты зачетов на всех этапах обучения, 

достижения во внеурочных дополнительных мероприятиях. 

1.10. Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельности: 

1. технология оценивания. 

2. технология продуктивного чтения 

3. проблемно-диалогическая технология 

4. проектная деятельность 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 



универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

 

Формы анализа результативности 

Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения 

проводятся контрольные, проверочные, диагностические работы. Количество и характер 

контрольных мероприятий представлен в таблице: 

 

Формы контрольных работ Количество контрольных 

работ 

Контрольная работа 2 

ВПР 1 

Итого: 3 

 

   Формы урока и внеурочной деятельности: 

Формы урока: 

- урок открытия новых знаний 

– урок развития умений 

– практическая работа 

 – обобщающий урок 

– урок контроля 

 

Возможные формы внеурочной деятельности: 
 Викторина 

 Исследование 

 Путешествие 

 Экскурсия 

 Конкурс 

 Защита проекта 

 

1.11. Специфика класса  (см. Приложение) 

 

1.12. Соответствие требованиям ФГОС НОО 

 

 Продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в 

соответствии с линиями развития – средствами предмета. Реализация требований ФГОС 

ООО происходит: 

- через задания (по линиям развития) в учебниках, рабочих тетрадях  по 

окружающему миру,   которые содержат основания для собственных оценок 

общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и выводы, что как раз 

обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности;  

- через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения 

обществознания с жизнью; 

- через жизненные задачи, завершающие каждый раздел; 

- через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение 

школьников активную деятельность; 

-через систему понятий и задания, обеспечивающих формирование целостной и 

разносторонней обществоведческой картины мира; 

-через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание противоречивых 

обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, 



разных партий и т.п.),  

 Задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие 

ценности при оценке противоречивых общественных явлений; 

- через диалоговый стиль текстов учебника, через коммуникативную направленность 

формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие 

нового знания и т.п.; 

-через насыщенность материалов учебников реальными семейно-бытовыми ситуациями, 

описанными глазами подростков, соответствующего ученикам возраста.  

 

1.13. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение 

к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 



 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 



проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в  

4-м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 



 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа»  

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Человек и его строение  Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании 

температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – 

защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры 

на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в 

позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? 

Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: 

сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, 

общий всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из 

клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена 



дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, 

бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная 

и венозная кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ 

и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной 

системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и 

осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной 

мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, 

перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши 

ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, 

разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и 

в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. 

Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. 

Боль – сигнал опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие 

специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не 

родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп 

и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной 

болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки 

крови – пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. 

Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. 

Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое 

передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций 

передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и 

обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и 



объектов питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек и 

его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и 

изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование 

огнём и разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. 

Длительное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. 

Появление человека разумного. 

Рукотворная природа Приручение и разведение домашних животных, разведение 

культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение 

удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить 

урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. 

Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, не 

сжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. 

Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей 

силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство кирпича, 

цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его 

сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 



особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, 

преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: 

накопление отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей 

среды. Наша Земля становится для нас всё более неожиданной и чужой. 

Экологическое хозяйство будущего человека. 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество»  

Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Человек и его внутренний мир Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык 

движений». Правила приличия. 

Человек и общество Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 



Картина всемирной истории человечества Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до 

наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – 

«времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах 

общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV 

века) – время смены одних цивилизаций другими и распространения области 

цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного 

развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее 

время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для человечества и создания основ 

всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество  Единое человечество состоит из разных рас 

и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, 

равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие 

государств планеты. Монархии и республики. Демократические и 

недемократические государства. Права человека по участию в управлении 

государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и 

атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека 

на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 

человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная 

плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области 

производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного 



человечества. Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых 

Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего 

человечества. Один из главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

 

Содержание модуля «Дорожная безопасность». 

1.  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  

Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении 

по  тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по 

дороге группой. Движение в жилых зонах. 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

3. Пешеходные переходы Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости 

отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при 

переходе дороги. 

4.  Нерегулируемые перекрестки  

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

5.  Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы  

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров.  

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из  

истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае Ситуации, связанные с 

пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при движении 

на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов 

трамвайных остановок). 

7. Поездка за город Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила 

перехода загородных дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной 

дороге.  

8. Где можно и где нельзя играть  

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

игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр 

в микрорайоне школы и дома. 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для учителя 



 Для реализации цели и задач обучения в курсе "Окружающий мир" по 

данной программе используются следующие учебники и учебные пособия 

издательства "Баласс" (Москва, 2013 г.): 

- А.А. Вахрушев, Рутиан А.С. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др. Окружающий 

мир, ч.1. Человек и природа, Окружающий мир, ч.2. Человек и Человечество. М: Баласс, 

2013 г.; 

- О.А.Родыгина, А.А.Вахрушев, А.С. Рутиан, Окружающий мир (Человек и природа) 

Методические рекомендации для учителя. М: Баласс, 2015 г.; 

- Е.В.Сизова, Д.Д.Данилов С.С.Кузнецова, Окружающий мир(Человек и человечество)4 

класс Методические рекомендации для учителя. М: Баласс, 2015 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

 

- Е.В.Сизова, Е.И.Стойка, Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 

мир»(Человек и человечество)  4 класс. М:Баласс, 2012 г.; 

- А.А. Вахрушев, О.В.Бурский, О.А. Родыгина, Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окрыжающий мир»(Человек и природа) 4 класс. М: Баласс, 2012 г.; 

- интернет-ресурсы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Для учащихся 

- А.А. Вахрушев, Рутиан А.С. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др. Окружающий 

мир, ч.1. Человек и природа, Окружающий мир, ч.2. Человек и Человечество. М: Баласс, 

2013. 

- А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Рабочая тетрадь в 2 частях. М: «Баласс», 

2014 . 

 Дополнительная литература для учащихся: 

 

- А.А. Вахрушев, О.В.Бурский, О.А. Родыгина, Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окрыжающий мир»(Человек и природа) 4 класс. М: Баласс, 2012.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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