ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
Окружающий мир
4 класс 1 четверть

В первой четверти ученики 4 класса учились: рассказывать о мире с точки зрения
астронома, географа, историка, эколога.

Чек-лист для родителя
Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой
они находятся.
Работать с картой, читать географическую карту и план.
Знать планеты и давать характеристику планет Солнечной системы.
Проверить поможет задание:
Что такое астрономия? Что такое вселенная?
см. Ответ 1 в разделе «Ответы»

Характеризовать планеты, перечислять их в порядке увеличения и
уменьшения размеров.
Проверить поможет задание:
Рассмотри схему. Что ты можешь рассказать о планетах Солнечной
системы? С помощью схемы перечисли планеты:
1) в порядке увеличения размеров;
2) в порядке уменьшения размеров.

см. Ответ 2 в разделе «Ответы»

Объяснить причины смены дня и ночи и времён года.
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Проверить поможет задание:
Проанализируй схему. С помощью схемы объясни причину смены дня и
ночи.

см. Ответ 3 в разделе «Ответы»

Обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества.
Составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты
полушарий.
Извлекать информацию о географических объектах из дополнительных
источников.
Работать с терминологическим словариком.
Составлять рассказы о мире с точки зрения историка.
Обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого.
Определять по «ленте времени» век, в котором происходили ранее
события.
Проверить поможет задание:
Узнай по ленте времени век:
1242 год – Ледовое побоище;
1380 год – Куликовская битва.

см. Ответ 4 в разделе «Ответы»
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Задания для проверки знаний и тренировки умений вы
найдете в пособиях:

Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И.
«Окружающий мир: предварительный
контроль, текущий контроль, итоговый
контроль. 4 класс»
https://clck.ru/SSW86

Плешаков А. А., Гара Н. Н.,
Назарова З. Д.
«Окружающий мир. Тесты. 4 класс»
https://clck.ru/SSWQU

Кузнецова М. И., Рыдзе О. А.
«Работа с текстом и информацией.
Комплексные проверочные работы.
4 класс»
https://clck.ru/SSAEn
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Интернет-ресурсы и сервисы для родителей
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений:
Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям
Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным
пособиям издательства «Просвещение»
Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс

Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто
любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается
с заботы и внимания.
Экосистема включает:
• Вебинары и офлайн-мероприятия
• Статьи, интервью и наглядные материалы
• Услуги для родителей, детей и педагогов
• Навигация по лучшим проектам России
• Экспертное сообщество
• Площадка для обмена опытом

Официальный интернет-магазин Просвещение
Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без наценки
в официальном интернет-магазине издательства.

5

Ответы на задания
1. Астрономия – это наука о небесных, или космических телах. Слово
«астрономия» происходит от двух греческих слов: «астрон» - звезда и
«номос» - закон. Эта наука появилась в древности, но и сейчас она делает всё
новые открытия.
2. Во Вселенной бесчисленное множество звёзд. Одна из них – Солнце. Вокруг
Солнца по своиморбитам обращаются восемь планет, среди которых наша
Земля.
1)Меркурий, Марс, Венера, Земля, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер;
2)Юпитер,Сатурн, Уран, Нептун, Земля, Венера, Марс, Меркурий.

3. Земля постоянно вращается вокругвоображаемой линии – земной оси. Эту
линию мысленно проводят через толщу Земли между Северным и Южным
полюсами. Вращается Земля с запада на восток. Полный оборот вокруг своей
оси она совершает за сутки. Из-за этого вращения происходит смена дня и
ночи. На этой стороне Земли, которая освещена Солнцем, - день. На
противоположной, находящейся в тени, - ночь.
4. XIII век - 1242 год – Ледовое побоище;
XIV век -1380 год – Куликовская битва.
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