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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий  мир»  для 4 класса общеобразовательной школы разработана на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;  

- Федерального образовательного стандартом начального общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования РФ 

от 06.10.2009 г.№ 373(п.19.5) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования»; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089; 

- Письма департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О рекомендации к 

использованию примерной образовательной программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;  

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Примерной основной программы начального общего образования (одобренной решением федерального от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 31.03.2014 г.  № 253  «Об  утверждении  Федерального  

перечня  учебников, рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную аккредитацию  образовательных  

программ  начального  общего,  основного  общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Таналыкская ООШ»; 
- Авторской  программы по окружающему миру, автор А.А. Плешаков «Окружающий мир» к УМК «Школа России», 2017 г. 

 

          Курс «Окружающий мир» является интегрированным, объединяющим знания о природе, человеке и обществе, об истории России. 

Цели и задачи изучения курса. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основных составляющих правильного и безопасного поведения на объектах транспорта, в том числе железнодорожного 

транспорта; 
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- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика предмета. 
           Курс «Окружающий мир» для третьего класса в равной мере интегрирует природоведческие, обществоведческие, исторические знания, 

представляет младшим школьникам естественно-научный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

           В рамках предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть спешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшee национальное достояние России.  

Окружающий мир какучебный предмет несѐт в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки 

научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребѐнка. 

Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный 

вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения информации, 

используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Место в базисном учебном плане. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение окружающего мира в 3 классе начальной школы 

выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного содержания.   

Формы организации учебного процесса. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов 

и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим 

миром. 
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Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

- моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

- эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Учебно-тематический план изучения предмета. 

 

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов 

1. Как устроен мир.  6 

2. Эта удивительная природа. 18 

3. Мы и наше здоровье. 9 

4. Наша безопасность. 5 

5. Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте 

2 

6. Чему учит экономика. 11 

7. Путешествие по городам и странам. 16 

Итого: 68 

 

Содержание программы. 

Как устроен мир  (6часов).  
- Природа, еѐ разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т.д.). Роль природы в жизни людей.   

- Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

- Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

- Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. 

Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

- Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение 

изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

- Практическая работа: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 
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Эта удивительная природа (18 часов). 
- Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твѐрдые вещества, жидкости и газы. 

- Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

- Вода, еѐ свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения 

воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

- Разрушение твѐрдых пород в природе. Почва, еѐ состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуктивной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

- Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. 

- Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. 

- Охрана растений. 

- Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и 

развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

- Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

- Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

- Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязнѐнной воды с помощью 

фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение признаков  их приспособленности к распространению ветром, 

животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье  (10 часов). 

- Организм человека. Органы и системы органов. 

- Нервная система, еѐ роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

- Кожа, еѐ значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

- Опорно-двигательная система, еѐ роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 

- Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, еѐ роль в организме. Гигиена питания. 

- Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

- Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики – враги здоровья. 
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- Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании  первой помощи при небольших повреждениях 

кожи; изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчѐт ударов пульса. 

Наша безопасность (4 часов). 

- Как действовать при возникновении пожара в квартире при аварии водопровода, утечке газа. 

- Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

- Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лѐд на улице, водоѐме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

- Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

- Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнѐнного воздуха и от загрязнѐнной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

- Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

- Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте (3 часа) 

- «Правила и условия перехода через железнодорожные пути», включающие в себя следующее содержание: общие правила перехода 

через железнодорожные пути в установленных местах перехода как в одном уровне с железнодорожными путями, так и в разных уровнях 

(мосты, тоннели), в том числе через неохраняемый переезд; последствия использования наушников для прослушивания музыки, 

капюшона при нахождении на железнодорожной инфраструктуре, мешающие своевременно услышать звук приближающегося поезда; 

правила и условия прохода путей в границах железнодорожной станции со значительным количеством путей и отсутствием 

разноуровневых пешеходных переходов. 

- «Правила поведения в вагоне движущегося поезда, безопасность при посадке и высадке из вагонов поезда». 

- «Типичные и опасные для детей ситуации, возникающие на железной дороге», включающие в себя следующее содержание: опасность 

хождения вдоль железнодорожных путей и игр на железной дороге; опасность пересечения подвижного состава под вагонами поезда и 

через автосцепки; опасность травмирования техническим электричеством высокого напряжения от контактной сети; опасность попадания 

под колеса поезда от возникающих вихревых потоков от движущегося поезда при близком к нему нахождении; опасность перехода путей, 

не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления; опасность экстремальных развлечений при нахождении снаружи 

движущегося поезда. 

Чему учит экономика (11 часов). 

- Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

- Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

- Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
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- Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и еѐ основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение. Лѐгкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

- Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

- Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

- Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

- Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

- Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, 

составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам  (15часов). 

- Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

- Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

- Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

- Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.).Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, географические, обществоведческие,  исторические  и другие  знания и даѐт обучающемуся возможность  

ознакомления  с естественными и социальными  науками. Это обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения школьники  овладевают практико–

ориентированными знаниями для развития их экологической  и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать своѐ место в 

окружающем  мире,  участвовать в его созидании  и др. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально–положительного 

отношения к миру природы  и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально–гуманитарных наук  в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику  ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов: 

- Природа как одна из важнейших основ здоровья и гармоничной жизни человека и общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине. 
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- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования второго 

поколения и представлены в примерной программе содержательными блоками  «Человек  и природа»,  «Человек  и общество», 

«Правила  безопасной  жизни». 
 

Критерии оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ – системы заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему 

миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения –  

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления третьеклассника к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из  нескольких однотипных 

заданий. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения окружающего миратретьеклассники научатся: 
- распознавать неживую и живую природу;  

- растения дикорастущие и культурные; 

- деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 

- насекомых, рыб, птиц, зверей;  

- основные признаки времѐн года;  

- некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

- правилам поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своѐм населѐнном пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространѐнные профессии; 

- распознавать и называть строение тела человека;  

- правила личной гигиены;  

- особенности охраны здоровья в разные времена года; 

- правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в 

общественных местах; 

- называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоѐмов; части реки; 

названия нашей страны и еѐ столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Третьеклассникиполучат возможность научиться: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижении личностных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжается: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  
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- формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достиженииметапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжается: 

- процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- процесс освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- формирование умения активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- формирование умения определять общую цель и пути еѐ достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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- процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные результаты. 

Третьеклассник учится: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы 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); 

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

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» для 3 класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные  

действия 

Как устроен мир – 6 часов. 

1 03.09.20 Природа. 

Разнообразие 

природы. Значение 

природы для людей. 

 

Учащиеся должны уметь 

оперировать понятиями: 

неживая природа, живая 

природа организм, 

биология, царства, 

бактерии, микроскоп. 

Учащиеся должны знать/ 

понимать классификацию 

природы. 

 

Знание понятий природа и 

общество как составные части 

окружающего мира. Человек – 

часть природы и общества. 

Способы познания 

окружающего мира: 

наблюдения опыты, измерения, 

работа с готовыми моделями. 

Создание   несложных моделей 

с помощью учителя и 

самостоятельно 

 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека. 

Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим 

миром и оценка достижений на 

уроке. 

2 04.09. Человек. Ступеньки 

познания. 

 

Учащиеся должны знать/ 

понимать чем человек 

отличается от других 

объектов живой природы, 
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ступени познания: 

восприятие, память, 

мышление, воображение. 

3  

10.09. 

 

 

 

Проект «Богатства, 

отданные людям». 

Экскурсия. 

Планирование работы над 

проектом, сроки 

выполнения работы, 

способы  добычи 

информации  

Человек как член общества, а семья 

часть общества. Представление о 

гражданстве. 

 

 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека. 
Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим миром 

и оценка достижений на уроке. 

4 11.09. Общество. Учащиеся должны уметь  

различать понятия 

государство, территория. 

Знать герб, флаг России. 

Человек как член общества, а семья 

часть общества. Представление о 

гражданстве. 

5 17.09. Что такое экология? Учащиеся должны уметь 

отличать экологию от 

других похожих наук, 

определять экологические 

связи. 

Знание понятия экология как 

наука о связях между живыми 

существами и окружающей 

средой, еѐ роль в жизни 

человека и общества. 

Экологические связи, их 

разнообразие. Положительное и 

отрицательное влияние человека 

на природу. Примеры 

животных, исчезнувших по вине 

человека. Охрана природы.  

6 18.09. Природа в 

опасности! 

Проверочная 

работа № 1. 

Учащиеся должны знать 

правила поведения в 

природе, уметь правильно 

вести себя в зелѐной зоне. 

Знать некоторые виды 

растений и животных, 

занесѐнных в Красную 

книгу. Заповедники и 

национальные парки. 

Эта удивительная природа – 18 часов. 

7 24.09. Тела, вещества, 

частицы. 

Тест№2. 

 

Учащиеся должны уметь 

определять понятия: тело, 

вещество, частица 

классифицировать тела и 

вещества. Приводить 

примеры. 

Знание о разнообразии веществ в 

окружающем мире: твѐрдые, 

жидкие, газообразные вещества. 

Соль, сахар как примеры твѐрдых 

веществ. 

 

 

 

Личностные: формирование образа  

Я тесно связано миром природы, 

культуры окружающих людей. 

Регулятивные: умение выполнять 

задания в соответствии с целью 

8 25.09. Разнообразие 

веществ. 

Учащиеся должны знать 

вещества: соль, сахар, 

Знание о разнообразии веществ в 

окружающем мире: твѐрдые, 
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Тест№3. 

 

крахмал, кислота. Уметь 

правильно пользоваться 

этими веществами. 

жидкие, газообразные вещества. 

Соль, сахар как примеры твѐрдых 

веществ. 

отвечать на поставленные вопросы. 

Познавательные: осмысление 

взаимосвязи внешнего вида 

человека и его внутреннего мира, 

осознания себя творческой 

личностью способ-ной изменить 

мир к лучшему. 

Коммуникативные: умение выра-

жать личное восприятие мира и 

настроение, умение работать в паре 

и со взрослыми. 

9 01.10. Воздух и его 

охрана. 

 

Тест№4. 

 

Учащиеся должны знать 

состав и свойства воздуха. 

Воздух – смесь газообразных 

веществ, легко определяемые 

свойства воздуха(невидим, не 

имеет запаха, летуч, легко 

сжимается благодаря наличию в 

нѐм кислорода, является 

условием горения). Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

10 02.10. Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

 

 

Учащиеся должны уметь 

определять основные 

свойства воды. Знать о 

значении воды для живых 

существ. Уметь очищать 

воду с помощью фильтра. 

Знания о воде и ее свойствах 

(текуча, не имеет цвета и запаха, 

занимает форму любого сосуда), 

распростране-ние в природе, 

значение для живых 

организмов, три состояния 

воды. 

11 08.10. Превращения и 

круговорот  воды в 

природе. 

Тест № 5. 

Учащиеся должны знать, 

как осуществляется 

круговорот воды в природе, 

понятия: испарение, 

круговорот воды. Уметь 

увязывать круговорот воды 

с еѐ свойствами. 
Учащиеся должны знать 

причины загрязнения 

водоѐмов, меры охраны 

водоѐмов от загрязнения. 

Знания о воде и ее свойствах 

(текуча, не имеет цвета и запаха, 

занимает форму любого сосуда), 

распростране-ние в природе, 

значение для живых организмов, 

три состояния воды. 

Личностные:формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные:выполнение задания 

с целью поиска ответа на вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека 

Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим 

миром и оценка достижений на 

уроке 

12 09.10. Берегите воду! 

Тест № 6. 

 

Учащиеся должны знать, 

как осуществляется 

круговорот воды в природе, 

понятия: испарение, 

круговорот воды. Уметь 

Знания об использовании воды 

человеком. Меры по охране 

чистоты воды и еѐ экономному 

использованию. 

 

 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 
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увязывать круговорот воды 

с еѐ свойствами. 
Учащиеся должны знать 

причины загрязнения 

водоѐмов, меры охраны 

водоѐмов от загрязнения. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека 
Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим миром 

и оценка достижений на уроке 

13 15.10. Что такое почва? 

Тест № 7. 

 

 

Учащиеся должны уметь 

определять причины 

разрушения твѐрдых тел. 

Учащиеся должны знать 

основные свойства почвы, 

состав почвы. Уметь 

определять наличие разных 

компонентов в почве. 

Знания о процессе разрушения 

горных пород в природе, 

причины и послед-ствия. Почва, 

еѐ значение для живой природы 

Значение плодородия почвы  

для жизни  растений. Животные 

почвы. Образование и 

разрушение почвы. 

14 16.10. Разнообразие 

растений. 

Тест № 8 

Учащиеся должны уметь 

отличать растения одной 

группы от другой, Знать 

основную классификацию 

растений. Подготавливать 

сообщения. 

Знания о растениях и их 

разнообразии. Роль растений в 

природе и жизни человека, 

бережное отношение к 

растениям. Ботаника – наука о 

растениях. 

 

 

 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека 

Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим 

миром и оценка достижений на 

уроке 

15 22.10. Солнце, растения и 

мы с вами. 

Тест № 9 

 

Учащиеся должны уметь 

устанавли-вать взаимосвязь 

солнца, растений и 

человека. Уметь составлять 

схему дыхания и питания 

растений. 

Знание о дыхании и питании 

растений. Связи между 

растениями и окружаю-щей 

средой. Роль растений в жизни 

животных. 

16 23.10. Размножение и 

развитие растений. 

Учащиеся должны знать 

этапы развития растения из 

семени, способы 

размножения растений. 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). 

17 05.11. 

 

 

Охрана растений. 

Тест № 10 

 

Учащиеся должны знать 

правила охраны природы. 

Роль растений в природе и 

жизни человека, бережное 

отношение людей к растениям. 

18 06.11. Разнообразие 

животных. 

Учащиеся должны знать 

разнообразие животного 

Многообразие животного мира. 

Классификация животных: 
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Тест № 11 

 

мира в природе. черви, моллюски. Иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Виды 

животных. Зоология – наука о 

животных. 

 

Личностные: формирование образа  

Я тесно связано миром природы, 

культуры окружающих людей. 

Регулятивные: умение выполнять 

задания в соответствии с целью, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Познавательные: осмысление 

взаимосвязи внешнего  мира и  

человека, осознания себя 

творческой личностью способной 

изменить мир к лучшему. 

Коммуникативные: умение выра-

жать личное восприятие мира и 

настроение, умение работать в паре 

и со взрослыми. 

19 12.11. Кто что ест? 

Тест № 12 

Учащиеся должны знать 

какой пищей питаются все 

живые существа на планете. 

Классифицировать животных по 

спо-собу питания: 

растительноядные, 

насекомоядные, хищники и 

всеядные. Приспособление 

животных к добыва-нию пищи, 

к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы. Размноже-ние и 

развитии животных разных 

групп. Факторы отрицательного 

воз-действия человека на мир 

животных. Исчезающие и 

редкие животные. Меры по 

охране животного мира. 

20 13.11. Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

Учащиеся должны знать о 

разнообразии природы 

родного края. 

21 19.11. Размножение и 

развитие животных.  

Тест № 13 

Учащиеся должны знать о 

размножении и развитии 

животных. 

22 20.11. Охрана животных. 

 

Тест № 14 

Учащиеся должны знать об 

охране животных. 

Классифицировать животных по 

спо-собу питания: 

растительноядные, 

насекомоядные, хищники и 

всеядные. Приспособление 

животных к добыва-нию пищи, 

к защите от врагов. 
Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

Личностные:формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные:выполнение задания 

с целью поиска ответа на вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека. 

Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим 
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учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы. Размноже-ние и развитии 

животных разных групп. Факторы 

отрицательного воз-действия 

человека на мир животных. 

Исчезающие и редкие животные. 

Меры по охране животного мира. 

миром и оценка достижений. 

23 26.11. В царстве грибов. 

Тест № 15 

Учащиеся должны знать 

съедобные и несъедобные 

грибы. 

Разнообразие грибов. Грибы из 

Красной книги. Правила сбора 

грибов. Лишайники. 

Взаимосвязи грибов и деревьев. 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека. 
Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим миром 

и оценка достижений. 

24 27.11. Великий круговорот 

жизни. 

Проверочная 

работа № 2. 

Учащиеся должны знать о 

великом круговороте 

жизни. 

Круговорот веществ. Основные 

звенья круговорота веществ: 

производители, потребители, 

разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

Мы и наше здоровье – 9 часов. 

25 03.12. Организм человека. 

Тест № 16 

Учащиеся должны знать из 

чего состоит наш организм. 

Анатомия, физиология, гигиена 

как науки. Понятие об органах и 

системе органов тела человека: 

нервная система, 

пищеварительная, кровеносная. 

Личностные: конкретизировать 

представления о человеке и 

окружающем его мире. 

Регулятивные: умение понимать 

учебную задачу и стремиться еѐ 

выполнить. 

Познавательные: характеризовать 

системы органов человека, 

стремиться выполнять правила  по 

сохранению своего здоровья. 

Коммуникативные: отвечать на 

итоговые вопросы, формулировать 

выводы, работать со словарѐм, 

работать в парах. 

26 04.12. Органы чувств. 

Тест № 17 

Учащиеся должны знать 

все пять органов чувств у 

человека. 

Органы чувств человека: глаза, 

уши, нос, язык,  кожа, их роль в 

восприятии мира. 

27 10.12. Надѐжная защита 

организма.  

Тест № 18 

 

Учащиеся должны уметь 

защищать свой организм. 
 

Орган защиты от повреждений и 

внеш-них воздействий – кожа. 

Еѐ свойства и гигиена. Первая 

помощь при поврежде-нии 

кожных покровов (ранки, 

ушибы, ожоги, обморожение). 

28 11.12. Опора тела и 

движение.  

Учащиеся должны уметь 

защищать свой организм. 

Опорно-двигательная система, 

еѐ роль в организме человека. 

Личностные: конкретизировать 

представления о человеке и 
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Тест № 19 

 

 Важность выработки и 

сохранения правильной осанки. 

Роль физической культуры в 

поддержании тонуса мышц. 

окружающем его мире. 

Регулятивные: умение понимать 

учебную задачу и стремиться еѐ 

выполнить. 

Познавательные: характеризовать 

системы органов человека, 

стремиться выполнять правила  по 

сохранению своего здоровья. 
Коммуникативные: отвечать на 

итоговые вопросы, формулировать 

выводы, работать со словарѐм, 

работать в парах. 

29 17.12. Наше питание. Ор-

ганы пищеварения. 

Проект «Школа 

кулинаров». 

 

Учащиеся должны уметь 

правильно питаться. 

Разнообразие питательных 

веществ (белки, жиры, 

углеводы, витамины), продукты 

в которых они содержатся. 

Пищеварительная система, еѐ 

строение и сохранение 

правильной осанки. 

30 18.12. О дыхании, о 
движении крови. 
Тест № 20 
 

Учащиеся должны знать о 

дыхании и движении крови. 

Дыхательная и кровеносные 

системы, их строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной системы. Пульс и 

его частота. 

31 24.12. Умей предупреждать 

болезни. 

Тест № 21 

Учащиеся должны уметь 

предупреждать болезни. 

Способы закаливания 

организма. Предупреждение 

инфекционных болезней и 

аллергии. Правила поведения 

при болезни. 

Личностные: формирование 

лично-го отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека. 

Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим 

миром и оценка достижений на 

уроке. 

32 25.12. Здоровый образ 

жизни 

Проверочная 

работа № 3. 

 

Учащиеся должны знать о 

здоровом образе жизни. 

Понятие о здоровом образе 

жизни. Проверка знаний и 

умений 

33 14.01.21. Проект «Мы и наше 

здоровье». 

  

 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы. 

Наша безопасность – 5 часов. 

34 15.01. Огонь, вода и газ. 

Тест № 22 

Учащиеся должны знать и 

уметь выполнять правила 

Ознакомление с действиями при 

пожаре, аварии водопровода, 

Личностные: усвоение  действий 

при пожаре, аварии водопровода и 
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 пожарной безопасности, 

правила обращения с 

газовыми приборами. 

утечке газа. т.д. усвоение основных правил 

дорожного движения, оценивать 

результаты своей деятельности. 

Регулятивные: умение 

самостоятель-но составлять план 

действий в экстренных ситуациях, 

выбирать безопасный путь 

движения. 

Познавательные: усвоение 

основных правил поведения в быту, 

в школе, на дороге, в опасных 

местах, в лесу  и т.д. 

Коммуникативные: уметь 

слаженно действовать    в ситуациях  

опасности 

35 21.01. Опасные места. 

Тест № 23 

 

Учащиеся должны знать 

опасные места для 

человека. Уметь предвидеть 

опасность, избегать еѐ, при 

необходи-мости 

действовать решительно и 

чѐтко. 

Правила поведения в 

потенциально опасных местах: 

на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледеневших 

поверхностях и т. д. 

36 22.01. Природа и наша 

безопасность. 

Учащиеся должны знать и 

соблюдать правила 

безопасности при общении 

с природой. 

Опасности природного 

характера (о  молниях, змеях, 

собаках, ядовитых растениях и 

грибах). 

37 28.01. Экологическая 

безопасность. 

Проверочная 

работа № 4. 

Учащиеся должны знать и 

выполнять правила личной 

экологической 

безопасности. 

Экологическая безопасность. 

Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности. 

38 29.01. Чтобы путь был 

счастливым. 

Дорожные знаки. 

Тест № 24 

Учащиеся должны уметь 

выполнять правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Учащиеся должны знать 

основные дорожные знаки, 

уметь ориентироваться на 

дороге. 

Правила поведения  по дороге в 

школу, при переходе улицы, 

езде на велосипеде, автомобиле, 

общественном транспорте. 

Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, предписываю-

щие, информационно – 

указательные, знаки сервиса 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте – 2 часа 
39 04.02. Правила 

безопасного 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте. 
Типичные и 

опасные для детей 

Учащиеся должны знать и 

выполнять правила 

безопасного поведения на 

железнодорожном 

транспорте. 

Правила поведения  на 

железнодорожном транспорте. 

Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, предписываю-

щие, информационно – 

указательные, знаки сервиса. 

Личностные: усвоение  основных 

правил поведения на 

железнодорожном транспорте, 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

самостоятель-но составлять план 
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ситуации, 

возникающие на 

железной дороге.  

действий в экстренных ситуациях, 

выбирать безопасный путь 

движения. 

Познавательные: усвоение 

основных правил поведения в быту, 

в школе, на дороге, в опасных 

местах, в лесу  и т.д. 
Коммуникативные: уметь слаженно 

действовать    в ситуациях  опасности 

40 05.02. Правила и условия 

перехода через 

железнодорожные 

пути. Правила 

поведения в вагоне 

движущегося 

поезда, 

безопасность при 

посадке и высадке 

из вагонов поезда. 

Тест № 25 

 

Учащиеся должны знать и 

выполнять правила 

безопасного поведения на 

железнодорожном 

транспорте. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы. 

 

Личностные: усвоение  действий 

при пожаре, аварии водопровода и 

т.д. усвоение основных правил 

дорожного движения, оценивать 

результаты своей деятельности. 

Регулятивные: умение 

самостоятель-но составлять план 

действий в экстренных ситуациях, 

выбирать безопасный путь 

движения. 

Познавательные: усвоение 

основных правил поведения в быту, 

в школе, на дороге, в опасных 

местах, в лесу  и т.д. 
Коммуникативные: уметь слаженно 

действовать    в ситуациях  опасности 

Чему учит экономика  - 11 часов 
41 11.02. Для чего нужна 

экономика? 

Тест № 26 

 

Учащиеся должны уметь 

определять понятие 

экономика, главную задачу 

экономики. 

Потребности людей. 

Удовлетворение потребностей  

людей – главная задача 

экономики. Товары и услуги. 

 

 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

42 12.02. Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

 

Учащиеся должны знать 

основные составляющие 

экономики. 

Использование природных 

богатств в экономике. Бережное 

использование. Роль труда 

людей в экономике, труд  

умственный и физический. Роль 
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образования в экономике. природы и человека. 

Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим 

миром и оценка достижений на 

уроке 

43 18.02. Полезные 

ископаемые.  

Тест № 27 

 

Учащиеся должны знать 

основные полезные 

ископаемые, их значение в 

жизни человека. 

Понятие о полезных  

ископаемых. Наиболее важные 

ископаемые. Значение, способы 

добычи, охрана полезных 

ископаемых. 

44 19.02. Растениеводство. 

Тест № 28 

 

 

 

Учащиеся должны уметь 

отличать культурные 

растения от дикорастущих. 

Уметь различать 

культурные растения. 

Сельское хозяйство как 

составная часть экономики.  

Растениеводство  и 

животноводство как отрасли 

сельского хозяйства. 

Использование культурных 

растений для  производства 

продуктов питания и 

промышленных товаров.  

Классификация  культурных 

растений. Содержание и 

разведение домашних 

сельскохозяйственных 

животных, их роль в экономике. 

Труд растениеводов и 

животноводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека. 
Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим миром 

и оценка достижений на уроке 

45 25.02. Животноводство.  

Тест № 29 

 

Учащиеся должны знать 

особенности разведения и 

содержания домашних 

животных. 

46 26.02. Какая бывает 

промышленность? 

Учащиеся должны знать 

отрасли промышленности. 

Уметь различать 

продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

Промышленность как составная 

часть экономики. Отрасли 

промышленности. 

 

47 04.03. Проект «Экономика 

родного края». 

Учащиеся должны 

познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, 

обсудить способы и сроки 

работы. 

Презентовать и оценивать 

результаты своей  работы. 

48 05.03. Что такое деньги? 

Тест № 30 

Учащиеся должны уметь 

определять роль денег в 

Обмен товарами: бартер, купля-

продажа. Роль денег в 
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экономике. Знать 

современные российские 

монеты. 

экономике. Виды денежных 

знаков. Денежные единицы 

различных стран. Зарплата и 

сбережения. 

49 11.03. Государственный 

бюджет. 

Тест № 31 

 

Учащиеся должны уметь 

оперировать терминами: 

бюджет, доходы, налоги, 

расходы. 

Понятие о государственном 

бюджете, расходах и доходах. 

Источники доходов. Основные 

стать расходов государства. 

Личностные: формирование 

личного отношения к 

окружающему миру. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа на 

вопрос. 

Познавательные: взаимосвязь 

природы и человека. 

Коммуникативные: способы 

взаимодействия с окружающим 

миром и оценка достижений на 

уроке 

50 12.03. Семейный бюджет. 

Тест № 32 

Учащиеся должны знать 

основы семейного бюджета, 

задачи экологии и две 

стороны экономики. Уметь 

состав-лять простейшие 

экологические прогнозы. 

Понятие о семейном бюджете, 

доходах и расходах семьи. 

51 18.03. Экономика и 

экология. 

 

 

Учащиеся должны знать 

основы семейного бюджета, 

задачи экологии и две 

стороны экономики. Уметь 

состав-лять простейшие 

экологические прогнозы. 

Положительное и отрицательное 

воздействие экономики на 

окружающую среду. 

Взаимосвязь экономики и 

экологии. Экологические 

прогнозы, их влияние на 

экономику. 

52 19.03. Экономика и 

экология. 

Проверочная 

работа № 5. 

Путешествие по городам и странам – 16 часов. 

53 01.04. Золотое кольцо 

России. 

Учащиеся должны знать 

некоторые города Золотого 

кольца России и их главные 

достопримечательности, 

уметь показывать их на 

карте. 

Золотое кольцо России – слава и 

гор-дость страны. Города 

Золотого кольца (Сергиев-

Посад, Переславль – Залес-ский, 

Ростов, Ярославль, Кострома, 

Иваново, Суздаль, Владимир), 

их достопримечательности. 

 

Личностные: становление 

гуманис-тических и 

демократических ценност-ных 

ориентаций,  формирование 

уважительного отношения  к 

истории и культуре других народов. 

Регулятивные: умение 

самостоятель-нопланировать свои 

действия при подготовке 

сообщения на заданную тему. 

Познавательные: 

конкретизировать представления о 

54 02.04. Золотое кольцо 

России. 

Тест № 33 

55 08.04. Проект «Музей 

путешествий». 

Учащиеся должны 

познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, 

обсудить способы и сроки 

работы. 

Сбор экспонатов для музея, 

оформлять экспозицию музея. 
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56 09.04. Наши ближайшие 

соседи. 

 

Учащиеся должны знать 

государства – ближайшие 

соседи России, уметь 

показывать их на карте. 

Государства, граничащие с  

Россией, их столицы. 

городах нашей страны и 

зарубежных 

достопримечательностях. 

Коммуникативные: формирование 

уважительного отношения  к иному 

мнению. Развитие этических 

чувств, доброжелательности. 

57 15.04. На севере Европы. 

Тест № 34 

Учащиеся должны  знать 

северные европейские 

государства. Уметь 

показывать их на карте. 

Страны севера Европы 

(Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия), их столицы, 

государствен-ное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

58 16.04. Что такое 

Бенилюкс? 

Тест № 35 

Учащиеся должны знать 

страны Бенилюкса, 

особенности их экономики. 

Уметь показывать страны 

на карте. 

Страны Бенилюкса (Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург), их 

столи-цы, государственное 

устройство,   

флаги,достопримечательности. 

Личностные:становление гуманис-

тических и демократических 

ценност-ных ориентаций,  

формирование уважительного 

отношения  к истории и культуре 

других народов. 

Регулятивные:умение самостоя-

тельно планировать свои действия 

при подготовке сообщения на 

заданную тему. 

Познавательные:конкретизировать 

представления о городах нашей 

страны и   зарубежных 

достопримечательностях. 

Коммуникативные:формирование 

уважительного отношения  к иному 

мнению. Развитие этических 

чувств. 

59 22.04. В центре Европы. 

Тест № 36 

 

 

 

 

Учащиеся должны  знать 

государст-венное 

Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, Швейцария, 

), их столицы, флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди. 

Личностные: становление 

гуманис-тических и 

демократических ценност-ных 

ориентаций,  формирование 

уважительного отношения  к 

истории и культуре других народов. 60 23.04. Путешествие по Франция и Великобритания, их 
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Франции и 

Великобритании. 

устройство, 

государственные языки, 

знаменитых людей страны, 

флаги, 

достопримечательности, 

страны, расположенные в 

центре Европы, уметь 

показывать их на карте. 

местоположение на карте, их 

столицы, государственное 

устройство, государ-ственные  

символы, достопримечатель-

ности, знаменитые люди. 

Регулятивные: умение 

самостоятель-но планировать свои 

действия при подготовке 

сообщения на заданную тему. 

Познавательные: 

конкретизировать представления о 

городах нашей страны и 

зарубежных достопримеча-

тельностях. 
Коммуникативные: формирование 

уважительного отношения  к иному 

мнению. Развитие этических чувств. 

61 29.04. Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

Тест № 37 

 

62 30.04. На юге Европы. 

Тест № 38 

 

Греция и Италия, их  

географическое положение,  

столицы, государственное 

устройство, 

достопримечательности. 

63 06.05. По знаменитым 

местам мира. 

Тест № 39 

 

Учащиеся должны  

соотносить памятники 

архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся, работать с 

картой. Описывать 

достопримечательности. 

Памятники архитектуры и 

искусства, являющиеся 

символами стран, в которых они 

находятся. 

 

 

Личностные: становление 

гуманис-тических и 

демократических ценност-ных 

ориентаций,  формирование 

уважительного отношения  к     

истории и культуре других народов. 

Регулятивные: умение 

самостоятель-но планировать свои 

действия при подготовке 

сообщения на заданную тему. 

Познавательные: 

конкретизировать представления о 

городах нашей страны и 

зарубежных достопримеча-

тельностях 

Коммуникативные: формирование 

уважительного отношения  к иному 

мнению. Развитие этических 

чувств. 

64 07.05. Экскурсия 

(виртуальная) 

«Достопримеча-

тельности нашего 

края». 

Учащиеся должны  знать 

памятники архитектуры и 

искусства своего города. 

Знания о 

достопримечательностях нашего 

города. 

65 13.05. Путешествие по 

городам и странам. 

Знать отдельные памятники 

архитектуры и искусства, 

являющиеся символами страны. 

66 14.05. Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края». 

 

 

 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

 

 

 

 

Презентация проектов. 

67 20.05. Повторение по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 
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68 21.05. Итоговый урок по 

изученному 

материалу. 

 

Учебно-методическая литература. 

 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса  начальной школы. В двух частях.  - М.: Просвещение, 2018г. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Рабочая тетрадь для 3 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение 

,2018г. 

3. ШколаРоссии. Концепция и программы для начальных классов, А. А. Плешаков. -М . :  Просвещение, 2018г. 

 

Материально -техническое обеспечение. 

Наглядно-учебные пособия по требованиям соблюдения безопасности на железной дороге. 

Мультимедийные презентации. 
Интернет-ресурсы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

https://yandex.ru/images/search?text 

Перечень контрольно-оценочных работ в 3 классе по предмету «Окружающий мир» на 2020-2021 учебный год. 

 

№ № урока  Вид работы Тема Дата 

проведения 

1 Урок № 6 Проверочная работа № 1. 

Тестирование. 

Природа в опасности! 

 

18.09.20 

2 Урок № 7 Тест № 2 Тела, вещества, частицы. 24.09.20 

3 Урок № 8 Тест № 3 Разнообразие веществ. 25.09.20 

4 Урок № 9 Тест № 4 Воздух и его охрана. 01.10.20 

5 Урок № 11 Тест № 5 Круговорот воды в природе 
08.10.20 

6 Урок № 12 Тест № 6 Берегите воду! 09.10.20 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/images/search?text
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7 Урок № 13 Тест № 7 Что такое почва? 
15.10.20 

8 Урок № 14 Тест № 8 Разнообразие растений 
16.10.20 

9 Урок № 15 Тест № 9 Солнце, растения  и мы с вами 22.10.20 

10 Урок № 17 Тест № 10 Охрана растений 
05.11.20 

 

 

11 Урок № 18 Тест № 11 Разнообразие животных 06.11.20 

12 Урок № 19 Тест № 12 Кто что ест 
12.11.20 

13 Урок № 20 Тест № 13 Размножение и развитие 

животных 

13.11.20 

14 Урок № 21 Тест № 14 Охрана животных 
19.11.20 

15 Урок № 23 Тест № 15 В царстве грибов. 26.11.20 

16 Урок № 24 Проверочная работа № 2. 

Тестирование. 
Великий круговорот жизни 

27.11.20 

17 Урок № 25 Тест № 16 Организм человека 
03.12.20 

18 Урок № 26 Тест № 17 Органы чувств 
04.12.20 

19 Урок № 27 Тест № 18 Надѐжная защита организма.  10.12.20 

20 Урок № 28 Тест № 19 Опора тела и движение.  11.12.20 

21 Урок № 30 Тест № 20 О дыхании, о движении крови. 18.12.20 

22 Урок № 31 Тест № 21 Умей предупреждать болезни. 24.12.20 

23 Урок № 32 Проверочная работа № 3. 

Тестирование. 

Здоровый образ жизни 25.12.20 
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24 Урок № 34 Тест № 22 Огонь, вода и газ. 15.01.21 

25 Урок № 35 Тест № 23 Опасные места. 21.01.21 

26 Урок № 37 Проверочная работа № 4. 

Тестирование. 

Экологическая безопасность. 

 

28.01.21 

27 Урок № 38 Тест № 24 Чтобы путь был счастливым. 

Дорожные знаки. 

29.01.21 

28 Урок № 40 Тест № 25 Правила безопасного поведения 

на железнодорожном 

транспорте. 

05.02.21 

29 Урок № 41 Тест № 26 Для чего нужна экономика? 11.02.21 

30 Урок № 43 Тест № 27 Полезные ископаемые.  18.02.21 

31 Урок № 44 Тест № 28 Растениеводство. 19.02.21 

32 Урок № 45 Тест № 29 Животноводство.  25.02.21 

33 Урок № 48 Тест № 30 Что такое деньги? 05.03.21 

34 Урок № 49 Тест № 31 Государственный бюджет. 11.03.21 

35 Урок № 50 Тест № 32 Семейный бюджет. 12.03.21 

36 Урок № 52 Проверочная работа № 5. 

Тестирование. 

Экономика и экология. 19.03.21 

37 Урок № 54 Тест № 33 Золотое кольцо России. 02.04.21 

38 Урок № 57 Тест № 34 На севере Европы. 15.04.21 

39 Урок № 58 Тест № 35 Что такое Бенилюкс? 16.04.21 

40 Урок № 59 Тест № 36 В центре Европы. 22.04.21 



27 

 

41 Урок № 61 Тест № 37 Путешествие по Франции и 

Великобритании. 

29.04.21 

42 Урок № 62 Тест № 38 На юге Европы. 30.04.21 

43 Урок № 63 Тест № 39 По знаменитым местам мира. 06.05.21 

 

 Содержание контрольно-оценочных работ в 3 классе по предмету «Окружающий мир» 

 

Тест 1.  «Природа в опасности!» 
А1. Отметь названия голубей, уничтоженных в Северной Америке 

    1)  перелѐтные                                                       2) городские 

 3) странствующие                                                    4)  путешествующие 

А2. Укажи, название уничтоженных морских животных. 

 1) котики                                                                   2) коровы 

 3) моржи                                                                    4) быки 

А3. Вспомни, как называется природный музей под открытым небом. 

 1) национальный парк                                             2) национальный зоопарк 

 3) национальный заповедник                                  4)  национальный музей 

А 4. Укажи ответственное отношение к природе. 

 1) браконьерство                                                         2) сжигание травы 

 3) расчистка пляжей                                                4)  разведение свалок 

В 1. Закончи высказывание. 

Участок земли, где природа находится под строгой охраной, называется… 

 1) зоопарк                                                                  2) заповедник 

 3) сквер                                                                      4)  музей 

В 2. Выбери неверное высказывание 

 1) запрещено собирать редкие растения 2) запрещено наблюдать за животными 

 3) запрещено гулять в заповедниках       4)  запрещено охотиться в национальных парках 

С 1. Выбери   причины, нарушающие жизнь животных 

 1) вырубка лесов                                                       2) охота 

3) чистка водоѐмов                                                       4)  загрязнение воздух 

 

 

Тест №2. Тела, вещества, частицы 
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А1. Укажи, что не является небесным телом. 

    1)  Солнце                                                                     2) Земля 

 3) Луна                                                                          4)  ракета 

А2.Отметь   искусственное тело. 

 1) дом                                                                            2) бульдог 

 3) клен                                                                           4) капустница 

А3. Вспомни, каких  веществ  не  бывает. 

 1) твѐрдых                                                                     2) мокрых 

 3) жидких                                                                      4)  газообразных 

А 4. Найди  опасную  для здоровья жидкость. 

 1) чай                                                                              2) уксус 

 3) кефир                                                                         4)  молоко 

В 1. Подумай,  какому  веществу   соответствует  схема. 

 1)алюминию                           

 2) молоку                                                               

 3) газу                                           

 4)  древесине 

В 2. Отметь неверное  высказывание   

 1) Тела  состоят  из  частиц 

 2) все вещества  состоят  из   одинаковых  частиц 

 3) сложные  частицы   называют   молекулами 

 4)  Простые   частицы  называют  атомами 

С 1. Выбери   название  веществ. 

 1) дерево                                                                       2) вода 

    3) сахар                                                                         4)  крахмал 

 

 

Тест № 3. Разнообразие веществ 
А1. Укажи, растение, из которого получают сахар. 

    1)  репа                                                                         2) свѐкла 

 3) редис                                                                        4)  морковь 

А2.Вспомни, при приготовлении какого напитка используют крахмал 

 1) компота                                                                    2) чая  

 3) киселя                                                                      4) сока 

А3. Укажи дождь, опасный для растений 
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 1) грибной                                                                   2) кислотный 

 3) проливной                                                                  4)  затяжной 

А 4. Определи, какое вещество может быть молочным, лимонным и яблочным. 

 1) сахар                                                                        2) соль 

 3) кислота                                                                    4)  крахмал 

В 1. Подумай,  какой орган чувств поможет человеку  различить сахар, крахмал и соль 

 1) ухо                                                                           2) нос                                                              

 3) глаз                                                                          4)  язык 

В 2. Выбери растение, плоды которого богаты глюкозой   

 1) виноград                                                                     2) слива 

 3) апельсин                                                                  4)  яблоко 

С 1. Отметь продукты, в которых содержится крахмал. 

 1) хлеб                                                                         2) рис 

    3) картофель                                                                4)  сыр 

 

 

Тест №4. Воздух и его охрана 
А1. Укажи газ, который не входит в состав воздуха 

    1)  кислород                                                                 2) неон 

 3) углекислый газ                                                          4)  азот 

А2.Отметь цвет воздуха 

 1) белый                                                                     2) синий 

 3) голубой                                                                  4) бесцветный 

А3. Выбери место, где воздух будет грязнее 

 1)  в горах                                                                   2) в городе 

 3) в парке                                                                    4)  в лесу 

А 4. Определи, на чѐм должен работать автомобиль, чтобы не загрязнять воздух. 

 1) на бензине                                                               2) на электричестве 

 3) на газу                                                                     4)  на дизеле 

В 1. Подумай,  без чего человек проживет меньше всего 

 1) без людей                                                                2) без воздуха                                                             

 3) без пищи                                                                 4)  без воды 

В 2. Найди  неверное   высказывание   

 1) при нагревании воздух расширяется       2)  при дыхании растения выделяют кислород 

 3) воздух не имеет запаха                             4)  для дыхания нужен чистый воздух 
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С 1. Отметь источники загрязнения воздуха 

 1) трубы заводов                                                            2) выхлопные газы 

    3) дыхание человека                                                    4)  очистные сооружения 

 

Тест № 5. Круговорот воды в природе 
А1. Вспомни, что происходит с водой  при  нагревании 

    1) ничего не происходит                                               2) испаряется 

 3)  сжимается                                                                   4)  меняет   цвет 

А2. Укажи, при какой температуре вода не превратится в лѐд. 

 1)  + 8   С º                                                                     2)    - 4  Сº 

 3)   0   С º                                                                       4)    -20   С º 

А3. Отметь  воду в твѐрдом  состоянии. 

 1)  дождь                                                                        2) пар 

 3) снег                                                                            4)  роса 

А 4. Определи  состояние  воды, которому  соответствует  схема 

 1) снег                                                                            2) пар 

 3) роса                                                                            4)  град 

В 1. Найди  неверное  высказывание. 

 1) Тѐплая   вода  испаряется   быстрее.         

    2) Пар – прозрачный, бесцветный газ 

 3) Чем выше, тем холоднее воздух 

 4)  Вода начинает замерзать при температуре )    - 5  Сº 

В 2. Подумай, почему после сильных дождей море не выходит из берегов   

 1) воду пьют рыбы                                        2)  вода испаряется 

 3) вода вытекает из моря в реки                   4)  воду использует человек 

С 1. Отметь, в виде чего вода возвращается на землю 

 1) дождя                                                                         2) инея 

    3) тумана                                                                       4)  снега 

 

 

Тест № 6. Берегите воду! 
А1. Вспомни? сколько воды в  день нужно для  организма человека. 

    1) более 1 л                                                                 2) более 3 л 

 3)  более 2 л                                                                4)  более 4 л 

А2.Укажи прибор, очищающий воду 
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 1) пылесос                                                                  2) миксер 

 3) фильтр                                                                    4) пароварка 

А3. Определи цвет воды 

 1)  бесцветная                                                                2) голубая 

 3) белая                                                                       4)  синяя 

А 4. Выбери группу веществ, к которым относится  вода. 

 1) жидкие                                                                    2) газообразные 

 3) твѐрдые                                                                   4)  не вещество 

В 1. Подумай,  в виде чего вода может подниматься вверх 

 1) дождя                                                                      2) града 

 3) снега                                                                       4)  пара 

В 2. Найди  неверное   высказывание     

 1) вода растворяет многие вещества                             2)  вода имеет запах 

 3) при охлаждении вода сжимается                              4)  вода прозрачная 

С 1. Отметь животных, для которых вода - дом 

 1) тюлень                                                                     2) цапля 

    3) дельфин                                                                   4)  окунь 

 

Тест № 7.  Что такое почва? 
А1. Укажи, какой компонент  почвы придаѐт ей темный цвет. 

    1) воздух                                                                          2) песок 

 3)  перегной                                                                     4)  глина 

А2. Отметь, что не получают корни растений из почвы 

 1) воду                                                                             2) минеральные соли 

 3) воздух                                                                          4) песок 

А3. Обозначь, что придаѐт почве плодородие  

 1)  песок                                                                           2) соли 

 3) глина                                                                            4)  перегной 

А 4. Вспомни, что называется верхний слой земли, на котором растут растения. 

 1) песок                                                                            2) почва  

 3) перегной                                                                      4)  грядка 

В 1. Подумай,  когда мы вредим почве  

 1) перекапывая грядки                                                  2) поливая растения 

 3) разводя костры                                                         4)  сжигая растения 

В 2. Найди  неверное   высказывание   
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 1) минеральные соли – это питательные вещества        2)  в почве живут бактерии 

 3) науку почвоведение создал  М.В. Ломоносов           4)  в почве есть воздух 

С 1. Отметь животных,  которые живут в почве 

 1) лисы                                                                          2) кроты  

    3) дождевые черви                                                         4)  личинки 

 

Тест № 8. Разнообразие растений 
А1. Закончи высказывание  

Наука о растениях называется 

    1) экологией                                                                  2) ботаникой 

 3)  биологией                                                                 4)  зоологией 

А2. Укажи растения –жителей воды. 

 1)  мхи                                                                           2)    водоросли 

 3)   папоротники                                                            4)    хвойные 

А3. Вспомни, у какой группы растений есть только листья, корни и стебли. 

 1)  у мхов                                                                       2) у папоротников 

 3)  у водорослей                                                             4)  у цветковых 

А 4. Отметь самую многочисленную группу растений 

 1) хвойные                                                                     2) папоротники  

 3) цветковые                                                                  4)  мхи 

В 1. Подумай, к какой группе растений относится огурец. 

 1) ко мхам  

 2) к папоротникам 

    3) к хвойным растениям 

 4)  к цветковым растениям 

В 2. Найди неверное высказывание   

 1) цветковые растения наиболее разнообразны 

 2)  некоторые водоросли можно увидеть только под микроскопом 

 3) царство растений разделено на 4 группы 

 4)  воду использует человек 

С 1. Отметь части, которые имеют мхи 

 1) листья                                                                            2) стебли 

    3) цветки                                                                           4)  корни 

 

Тест №9. Солнце, растения  и мы с вами 
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А1. Укажи, в какой части растений  «готовится» пища. 

    1) в корне                                                                          2) в листве 

 3)  в семенах                                                                      4)  в цветке  

А2.Вспомни, что необходимо для работы любого организма 

 1)  пища                                                                             2)  вода    

 3)   энергия                                                                         4)  воздух 

А3.Отметь, откуда человек   получает  питательные вещества. 

 1)  от животных                                                                 2) вырабатывается сам 

 3)  от растений                                                                   4)  от неживой природы 

А 4. Обозначь газ,  который выделяют  растения  в процессе дыхание. 

 1) углекислый  газ                                                              2) азот 

 3) кислород                                                                        4)  озон 

В 1. Найди неверное высказывание. 

 1) Растения  вырабатывают  кислород  

 2) сахар и крахмал образуются только на свету 

3) животные сами вырабатывают питательные вещества 

4)  к растениям надо относиться бережно 

В 2. Подумай, кто не пользуется питательными веществами   

 1)  люди                                                                            2)  птицы 

 3) звери                                                                          4)  неживая природа 

С 1. Отметь, что необходимо для приготовления пищи растениями. 

 1) свет                                                                            2) кислород 

3) углекислый газ                                                               4) вода 

 

Тест № 10. Охрана растений 
А1. Укажи растение водоѐма. 

 1) купальница                                                                   2) пижма 

 3)  кувшинка                                                                  4) ятрышник 

А2. Отметь растение Красной книги.    

 1)  тысячелистник                                                           2)  сон-трава   

 3)   валериана                                                                 4)  подорожник 

А3.Подбери название знаку. 

 1)  «Не ломай ветки»             

 2)  «Не выкапывай растения»  

 3)  «Не выкапывай редкие растения»                                                                        
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 4)  «Не срывай растения для букетов» 

А 4. Отметь лекарственное растение. 

 1) колокольчик                                                               2) подснежник 

 3) тысячелистник                                                           4)  купальница 

В 1. Подумай, где выращивают  растения со всего мира. 

 1) в зоопарке                                                                 2) в заповеднике 

 3) в ботаническом саду                                                  4) в национальном парке 

В 2. Найди  неверное высказывание.   

 1)  Вытаптывание – причина гибели растений 

 2)   Охранять надо только травянистые растения 

 3)  Растения охраняют в заповедниках 

 4)  В лесопарке надо ходить по тропинкам 

С 1. Отметь причины, ухудшающие жизнь растений. 

 1) сбор в букеты                                                            2) вытаптывание 

   3) размножение растений                                               4) грязные водоѐмы 

 

 

Тест № 11. Разнообразие животных 
А1. Укажи название науки о животных. 

    1) ботаник                                                                      2) зоология  

 3)  биология                                                                   4)  экология  

А2. Укажи  группу, к которой относится пиявка. 

 1)  ракообразные                                                               2) черви     

 3)   моллюски                                                                 4) паукообразные 

А3. Укажи, кто относится к иглокожим. 

 1)  улитка                                                                       2)  морская звезда  

 3)  креветка                                                                       4)  скорпион 

А 4. Определи, тело  каких  животных покрыто  голой    нежной кожей. 

 1) моллюсков                                                                 2) земноводных 

 3) иглокожих                                                                 4)  пресмыкающихся 

В 1. Найди неверное высказывание . 

1) Рептилии всю жизнь  ползают - пресмыкаются                                                  

   2) Тело  многих  моллюсков защищено раковиной. 

3) Рыбы передвигаются с помощью   плавников                                                               

   4)  насекомые имеют восемь ног. 



35 

 

В 2. Подумай,  какая  группа  животных  самая  многочисленная.  

 1)  звери                                                                        2)  птицы 

 3) рыбы                                                                         4)  насекомые  

С 1. Выбери  группу животных, которые  обитают в воде.                                                       

   1) моллюски                                                                  2) иглокожие 

   3) ракообразные                                                              4) насекомые  

 

 

Тест № 12. Кто что ест 
А1. Укажи растительноядного зверя. 

    1) медведь                                                                     2) лиса 

 3)  заяц                                                                         4) волк 

А2. Укажи  группу, к которой можно отнести медведя 

 1)  хищный                                                                      2)  всеядный 

 3)   насекомоядный                                                     4)  растительноядный 

А3. Вспомни, что в цепи питания всегда является первым звеном. 

 1)  растительноядные животные                                   2)  птицеядные  

 3)  хищные животные                                                     4)  растения 

А 4. Определи, какой группы животных не существует 

 1) всеядные                                                                 2) птицеядные 

 3) насекомоядные                                                      4) растительноядные 

В 1. Подумай, о чѐм предупреждает яркая окраска божьей коровки. 

 1) о том, что она хищник                                                    

 2) о том, что она несъедобная 

 3) о том, что она никого не боится                                             

 4)  о том, что она ищет пару 

В 2. Найди неправильную цепь питания  

 1)  трава – жук - синица                                                                                              

 2)   гриб – белка - ястреб 

 3) медведь – рыба - водоросли                                                                                            

 4)  кора дерева – заяц - лиса 

С 1. Отметь, что спасает зайца от врагов                                                      

 1) крепкие зубы                                                                    2) хороший слух 

 3) защитная окраска                                                             4) быстрые ноги 
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Тест № 13. Размножение и развитие животных 
А1. Укажи, какие  животные сразу рождают детѐнышей. 

    1) звери                                                                              2) птицы 

 3)  рыбы                                                                             4) земноводные 

А2. Сосчитай, сколько этапов в развитии бабочки 

 1)  2 этапа                                                                           2)  4 этапа   

 3)   3 этапа                                                                          4)   5 этапов 

А3. Укажи, куда откладывают икру самки лягушек. 

 1)  в яму в земле                                                                 2)  в норку  

 3)  в воду                                                                            4) на листья растений 

А 4. Отметь животное, которое вскармливает свое потомство 

 1) кузнечик                                                                         2) ворона 

 3) лещ                                                                                 4)  жаба 

В 1. Найди неверное высказывание. 

 1) кормам птенцам служат насекомые 

2) самки крокодилов откладывают яйца 

 3) звери кормят детѐнышей молоком 

4)  у всех насекомых есть стадия - куколки 

В 2. Подумай,  у каких животных меньше всего стадий развития  

 1) у  зверей                                                                          2)  у  птиц 

 3) у пресмыкающихся                                                        4)  у насекомых  

С 1. Выбери  группу животных, у которых потомство появляется из яиц  

    1) насекомоядные                                                               2) земноводные 

 3) пресмыкающиеся                                                           4) птицы  

 

Тест № 14. Охрана животных 
А1. Укажи зверя из Красной книги 

    1) лось                                                                                   2) медведь  

 3)  тигр                                                                                4)  кабан 

А2. Укажи,  к какой группе относится орѐл-беркут 

 1) всеядные                                                                         2)  хищные    

 3)   растительноядные                                                        4)   насекомоядные 

А3. Укажи время, когда у животных появляется потомство 

 1)  зима-весна                                                                     2)  лето-осень  

 3)  весна-лето                                                                     4)  осень-зима 
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А 4. Выбери подходящую запись к знаку    

 1) «Не кричи в лесу»                                                         2) «Подкармливай птиц зимой» 

 3) «Не лови и не уноси зверей домой»                            4)  «Не подходи к гнѐздам птиц» 

В 1. Найди неверное высказывание . 

 1) Тигр – близкий родственник кошки          2) Количество бобров люди восстановили 

 3) Рыбная ловля в морях не ограничена          4) Надо беречь места обитания животных. 

В 2. Подумай,  какое действие ребенка не побеспокоит животных  

 1)  бег по лесу                                                                      2)   сбор грибов 

 3) громкие крики                                                                 4)  лазание по деревьям 

С 1. Укажи, для чего создают зоопарки 

 1) для изучения животных                          2) для отдыха людей 

 3) для сохранения редких животных            4) для знакомства с животными посетителей 

 

Тест № 15. В царстве грибов. 
А1. Найди «лишнее». 

    1) шляпка                                                                          2) корень 

 3)  грибница                                                                   4)  ножка 

А2. Вспомни, сколько видов грибов известно ученым 

 1)  около 10 000                                                             2)  около 1 000 

 3)   около 100 000                                                          4)   около 100 

А3. Укажи название гриба 

 1)  сетконоска сдвоенная                                                  2)  рогатик пестиковый 

 3)  грифола  курчавая                                                     4)  решѐточник красный 

А 4. Укажи, с какими растениями связаны грибы 

 1) с травами                                                                     2) с деревьями 

 3) с кустарниками                                                           4)  с цветами 

В 1. Подумай, почему нельзя собирать старые грибы. 

 1) надо оставлять их зверям                                           2) в них может быть яд 

 3) их сложно готовить                                                    4)  они не вкусные 

В 2. Определи, какой гриб не имеет двойника  

 1)  белый                                                                         2)   маслѐнок 

 3) опѐнок                                                                         4)  шампиньон 

С 1. Отметь места, где нельзя собирать грибы 

 1) около заводов                                                                2) возле шоссе 

 3) в лесу                                                                              4) в городских скверах 
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Проверочная работа № 2 «Великий круговорот жизни» (Тестирование). 
А1. Найди «лишнее». 

    1) производители                                                            2) потребители 

 3)  строители                                                                   4)  разрушители 

А2. Укажи разрушителя  

 1)  бактерия                                                                     2)  клевер 

 3)   корова                                                                       4)   лютик 

А3. Укажи  производителя 

 1)  липа                                                                            2)  тигр 

 3)  ласточка                                                                     4)  мухомор 

А 4. Укажи потребителя 

 1) шампиньон                                                                  2) человек 

 3) микроб                                                                         4)  ромашка 

В 1. Найди    неверное   высказывание 

 1) питательные вещества для растений накапливаются в почве                                                    

 2) только растения способны производить питательные вещества 

 3) хищники разрушают остатки мѐртвых животных                                             

 4)  каждый организм -  частичка круговорота веществ 

В 2. Подумай, какое звено в круговороте веществ самое главное  

    1) производители                                                           2) потребители 

 3)  все важны                                                                  4)  разрушители 

С 1. Отметь питательные вещества 

 1) сахар                                                                           2) соль 

 3) масло                                                                             4) крахмал   

 

Тест № 16 . Организм человека. 
А1. Укажи, что не является органом 

    1) сердце                                                                         2) голова 

 3)  легкие                                                                           4)  желудок 

А2. Укажи науку, изучающую работу органов человека 

 1)  анатомия                                                                    2)  гигиена 

 3)   физиология                                                                  4)   биология 

А3. Укажи орган, который управляет деятельностью всего организма 

 1)  сердце                                                                       2)  желудок 
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 3)  лѐгкие                                                                       4)  мозг 

А 4. Укажи, что  относится к нервной системе 

 1) сердце                                                                        2) нервы 

 3) кишечник                                                                   4)  печень 

В 1. Найди    неверное   высказывание 

 1) гигиена изучает строение тела человека         2) все органы действуют слаженно 

 3) И.П. Павлов – ученый-физиолог                     4)  каждый орган выполняет свою работу 

В 2. Подумай,  что такое система органов  

    1) слаженно действующие органы                      2) рядом находящиеся органы 

 3)  органы, выполняющие общую работу           4)  самые крупные органы 

С 1. Выбери органы пищеварительной системы 

 1) лѐгкие                                                                          2) сердце 

 3) печень                                                                            4) кишечник  

 

Тест № 17. Органы чувств 
А1. Укажи способность человека чувствовать запахи 

    1) вкус                                                                           2) обоняние 

 3)  зрение                                                                         4)  осязание 

А2. Укажи  орган обоняния 

 1)  бактерия                                                                  2)  клевер 

 3)   корова                                                                     4)  лютик 

А3. Закончи высказывание 

Способность человека чувствовать прикосновения называется… 

 1)  зрением                                                                    2)  обонянием 

 3)  осязанием                                                                4)  вкусом 

А 4. Вспомни, с какого расстояния надо смотреть телевизор 

 1)  1-2 м                                                                         2) 3-4 м 

 3) 2-3 м                                                                          4)  4-5 м 

В 1. Найди    неверное   высказывание 

 1) Язык – орган вкуса                                                      2) Сильный шум  вредит слуху 

 3) Лучше всего читать лѐжа                                            4)  Органы чувств надо беречь 

В 2. Подумай,  с помощью чего  человек получает больше всего информации об окружающем мире 

    1) зрения                                                                        2) обоняния 

 3)  слуха                                                                         4)  осязания 

С 1. Отметь, что относится к органам чувств 
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 1) кожа                                                                           2)  нос 

 3) язык                                                                           4) сердца  

 
Тест № 18. Надѐжная защита организма. 

А1. Найди неправильный признак кожи 

    1) мягкая                                                                           2) твѐрдая 

 3)  упругая                                                                      4)  эластичная 

А2. Сосчитай, сколько раз в месяц нужно мыть тело 

 1)  1-2 раза                                                                      2)  2-3 раза 

 3)   4-5 раз                                                                       4)   7-8 раз 

А3. Укажи, что не является средством ухода за кожей 

 1)  мыло                                                                          2)  гель 

 3)  крем                                                                           4)  шампунь 

А 4. Укажи как называются маленькие отверстия  на коже 

 1) ямка                                                                             2) пора 

 3) ранка                                                                            4)  нерв 

В 1. Подумай, какое повреждение на коже можно получить зимой на улице 

 1) ранку                                                                         2) ожог 

 3) ушиб                                                                          4)  обморожение 

В 2. Подумай, почему обмороженную кожу нельзя растирать снегом  

    1) снег холодный                                                             2) снег грязный 

 3) можно оцарапать кожу                                               4)  можно ещѐ больше замѐрзнуть 

С 1. Укажи, какие травмы можно нанести коже 

 1) порез                                                                          2) ушиб 

 3) перелом                                                                      4) ожог  

 

Тест № 19. Опора тела и движение 
А1. Укажи, что приводит в движение наше тело 

    1) сердце           2) скелет       3)  мышцы          4)  мозг 

А2. Отметь систему, которую образует скелет и мышцы 

 1)  нервная                                                                      2)  пищеварительная 

 3)   опорно-двигательная                                               4)  кровообращение 

А3. Вспомни, сколько костей составляет скелет взрослого человека 

 1)  более 200        2)  более 400        3)  более 650             4)  более 850 

А 4. Укажи неправильную посадку при письме 
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 1) голова слегка наклонена вперѐд                        2) грудь прижата к столу 

 3) руки свободно лежат на столе                           4)  ступни ног на полу 

В 1. Найди неверное описание хорошей осанки 

 1) прямая спина                                                      2) согнутые в коленях ноги 

 3) расправленные плечи                                         4)  поднятая голова 

В 2. Подумай,  с чем ты не согласишься  

   1) занятия спортом укрепляют мышцы                     2) скелет является опорой тела 

 3) кости позвоночника защищают головной мозг   4)  работой мышц командует мозг 

С 1. Укажи, на что влияет неправильная осанка 

 1) затрудняет дыхание                                            2) ухудшает зрение 

 3) изменяет вкусовые качества                              4) ухудшает работу внутренних органов 

 

Тест № 20. О дыхании  и о  движении крови 
А1. Отметь, какую систему образуют сердце и сосуды 

 1) нервную                                                              2) дыхательную 

 3)  пищеварительную                                                4)  кровеносную 

А2. Укажи орган, который не входит в состав дыхательной системы 

 1)  лѐгкие                                                                   2)  трахея 

 3)   бронхи                                                                 4)   сосуд 

А3. Укажи, какая система переносит внутри организма различные вещества 

 1)  кровеносная                                                       2)  дыхательная 

 3)  пищеварительная                                               4)  нервная 

А 4. Укажи орган, который заставляет двигаться кровь 

 1) сердце                                                                  2) лѐгкие 

 3) бронхи                                                                 4)  мозг 

В 1. Подумай, в какой строчке правильно описан путь воздуха 

 1) нос – бронхи – трахея – лѐгкие                          2) нос – лѐгкие – трахея - бронхи 

 3)   нос – трахея – бронхи – легкие                           4)  нос – трахея – лѐгкие - бронхи 

В 2. Подумай и отметь неверное высказывание 

    1) человеку для дыхания нужен кислород       2) бронхи состоят из маленьких пузырьков 

 3) мы выдыхаем углекислый газ                      4)  сердце можно сравнить с насосом 

С 1. Обозначь «работу» крови 

 1)  приносит к органам питательные вещества  2)  приносит к органам воду 

 3)   уносит от органов углекислый газ               4)   уносит непереваренные остатки пищи 
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Тест № 21. Умей предупреждать болезни 
А1. Отметь, с помощью чего не закаливаются 

    1) солнце                                                                   2) воздух  

 3)  ветер                                                                     4)  вода 

А2. Укажи температуру воды, ниже которой лучше не купаться 

 1)  0 ºС                                                                       2)  + 10 ºС 

 3)  + 20 ºС                                                                  4)   + 30 ºС 

А3. Отметь кишечное заболевание 

 1)  грипп                                                                    2)  аллергия 

 3)  дизентерия                                                           4)  ангина 

А 4. Закончи высказывание. 

Если ты заболел, сразу… 

 1) вызывай врача                                                      2) начинай лечиться 

 3) иди в аптеку                                                         4)  иди в аптеку 

В 1. Подумай, что вредит здоровью 

1) катание на коньках                                                  2) плавание в реке 

3) сидячий образ жизни                                               4) игры на воздухе 

В 2. Подумай и отметь неверное высказывание 

   1) перед сном надо проветривать комнату        2) закалять организм нужно постепенно                      

 3) закалѐнный человек часто болеет                      4)  вода хорошо закаляет 

С 1. Укажи, с помощью чего в организм попадают возбудители кишечных заболеваний 

 1)  с пищей                                                                2) по воздуху 

 3)   с водой                                                                4) с грязными руками 

 

Проверочная работа №3 « Здоровый образ жизни». (Тестирование). 
А1. Отметь, что не является вредной привычкой 

    1) курение                                                                2) занятие спортом 

 3)  употребление наркотиков                                  4) употребление спиртного 

А2. Вспомни, какого цвета становятся лѐгкие у курящего человека 

 1)  жѐлтого                                                               2)  разового 

 3)   зелѐного                                                                4)  серого 

А 3. Укажи, распространение чего считается уголовным преступлением 

 1)  продуктов                                                            2)  наркотиков 

 3)  витаминов                                                               4)  лекарств 

А 4. Укажи,  что не относится к алкоголю 
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 1) водка                                                                     2) вино 

 3) лимонад                                                                4)  пиво 

В 1. Подумай, к чему приводят вредные привычки 

 1) к уважению окружающих 

 2) к быстрому взрослению 

 3)   к замедлению роста организма 

 4)  к интересному проведению времени 

В 2. Подумай и отметь неверное высказывание 

 1) надо сочетать труд и отдых 

    2) малоподвижный образ жизни полезен 

 3) вредно долго сидеть у компьютера 

 4)  надо чистить обувь и одежду 

С 1. Укажи, что можно назвать здоровым питанием 

 1)  регулярное                                                                2)  богатое сладостями 

 3)   без спешки                                                            4)  богатое овощами 

 
Тест № 22. Огонь, вода и газ 

А1. Отметь телефон, по которому вызывают пожарных 

    1) 01                                                                            2) 02 

 3)  03                                                                           4)  04 

А2. Укажи, чего не надо делать, если пахнет газом 

 1)  зажечь плиту                                                         2)  открыть окна 

 3)   позвонить диспетчеру                                          4)   перекрыть газ 

А3. Укажи мастера, который устраняет протечку батареи 

 1)  дворник                                                                  2) диспетчер 

 3)  водопроводчик                                                      4)  сварщик 

А 4.  Отметь телефон, по которому вызывают службу газа 

 1) 01                                                                             2) 02 

 3) 03                                                                             4)  04 

В 1. Подумай, что не надо делать ребѐнку, если прорвало водопровод 

 1) перекрыть воду                                               2) позвонить родителям 

 3)   позвонить диспетчеру                                     4)  ремонтировать водопровод 

В 2. Определи, о чем говорит знак  

    1) перекрой воду                                                 2) выключи плиту 

 3) перекрой газ                                                       4)  закрой дверь 
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С 1. Укажи правильные действия во время пожара 

 1)  набросить на огонь одеяло                                2)  убегая, оставить дверь открытой 

 3)   спускаться из квартиры на лифте                    4)  дышать через мокрое полотенце 

 

 

Тест № 23. Опасные места 
А1. Укажи, что можно делать в лифте 

    1) прыгать                                                          2) что-то поджигать 

 3)  кататься на крыше                                        4)  нажать на кнопку 

А2. Укажи телефон, по которому надо звонить, если получил травму 

 1)  01                                                                   2)  02 

 3)   03                                                                  4)   04 

А3. Укажи место, для игр детей 

 1)  пустырь                                                             2)  лес 

 3)  двор                                                                4)  стройплощадка 

А 4. Отметь ребенка, которого заинтересует преступника 

 1) весѐлый                                                           2) маленький 

 3) грустный                                                         4)  одинокий 

В 1. Подумай, какое действие можно совершать у подоконника, если открыто окно 

 1) подходить к нему                                           2) садиться на него 

 3)   ложиться на него                                          4)  вставать на него 

В 2. Подумай и отметь, почему нельзя кататься с ледяной горки на ногах 

   1) можно порвать ботинки                                     2) можно испортить одежду 

 3) можно получить травму                                    4)  могут устать ноги 

С 1. Отметь действия, которые нельзя делать, если тебя затаскивают в лифт 

 1)  громко кричать                                              2)  постараться договориться 

 3)   убегать из подъезда                                         4)  вырываться 

 

Проверочная работа № 4 « Экологическая безопасность». (Тестирование). 
Часть 1. 

А1. Отметь, предметы из какого материала притягивают разряды молнии 

    1) из дерева                                                            2) из глины 

 3)  из бумаги                                                        4)  из металла 

А2. Укажи опасное растение 

 1)  крыжовник                                                        2)  шиповник 
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 3)   крапива                                                          4)   ландыш 

А3. Укажи смертельно ядовитый гриб 

 1)  мухомор                                                          2)  ложноопѐнок 

 3)  бледная поганка                                              4)  ложнодождевик 

А 4. Отметь не ядовитую змею 

 1) кобра                                                                    2) уж 

 3) гюрза                                                                 4)  гадюка 

В 1. Подумай, в какой ситуации змея не нападѐт на человека 

 1) человек прошѐл мимо                                      2) человек наступил на змею 

 3)   человек ударил змею                                      4)  человек ловит змею 

В 2. Отметь  неверное высказывание 

    1) во время грозы спрячься в сухой яме                2) не ешь плоды незнакомых растений 

 3) не собирай незнакомые грибы                           4)  домашние собаки безопасны 

С 1. Укажи действия, которые нельзя совершать во время грозы 

 1)  купаться                                                         2)  уйти с открытого места 

 3)   стоять под одиноким деревом                      4)  стоять возле металлических предметов 

 

Часть 2. 
А1. Отметь, что не загрязняет воздух 

    1) дыхание человека                                                2) выхлопы автомобилей 

 3)  выбросы заводов                                             4)  дым фабрик 

А2. Закончи высказывание. 

Экологическая безопасность – это защита человека от вредного воздействия… 

 1)  ядовитых растений                                          2)  опасных животных 

 3)   загрязнѐнной окружающей среды                 4)  транспорта 

А3. Укажи вещество, которым обрабатывают воду на станциях очистки 

 1)  бром                                                                 2)  азот 

 3)  соль                                                                     4)  хлор 

А 4. Укажи,  в каком месте можно собирать грибы 

 1) у дорог                                                              2) у свалок 

 3) около заводов                                                   4)  в лесу 

В 1. Подумай, что поможет предприятиям не наносить вред природе 

 1) отказ от их продукции                                         2) ежемесячный штраф 

 3)   установка очистных сооружений                     4)  увольнение директора                                                                                                                                                                       

В 2. Подумай и отметь неверное высказывание 
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   1) вдоль дорог надо сажать деревья                       2) овощи перед едой надо мыть 

 3) дым сигарет не загрязняет воздух                     4)  надо охранять воду, воздух и почву 

С 1. Укажи транспорт, который не загрязняет воздух 

 1)  лодка                                                               2)  автомобиль 

 3)   трамвай                                                          4)   велосипед 

 

Тест № 24.  

Дорожные знаки 
А1. Назови знак 

    1) «движение прямо»                            2) скользкая дорога 

 3)  «обгон  запрещѐн»                           4)  прочие опасности          

 

 

А2. Укажи предписывающий знак 

 
 1)                     2)            3)             4)    

А3. Укажи запрещающий знак 

 
 1)               2)           3)            4)   

А 4. Укажи группу, к которой относятся знаки круглой формы в красной рамке 

 1) предписывающие                                            2) предупреждающие 

 3) запрещающие                                               4)  знаки сервиса 

В 1. Подумай, как выглядят предупреждающие знаки 

 1) треугольной формы, в красной рамке            2) круглой формы, в красной рамке 

 3)   круглой формы, на синем фоне                     4)  прямоугольной формы, на синем фоне 

В 2. Подумай и отметь неверное высказывание 

   1) дорожные знаки понятны жителям разных стран 

   2) знаки нужны для безопасного движения по улицам и дорогам 
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3) мы познакомились с четырьмя группами дорожных знаков 

4)  предписывающие знаки говорят водителю о том, в какую сторону можно ехать 

С 1. Укажи информационно-указательные знаки 

 
 1)                      2)              3)               4)    

 

 

 

 

Тест № 25. Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

Вопрос № 1 
Для чего нужна железная дорога? 

 Чтобы было где поиграть в прятки и покататься на роликах. 

 Чтобы граждане лазили по вагонам. 

 Чтобы перевозить пассажиров и грузы. 

Вопрос № 2 
Где пассажиру нельзя дожидаться прибытия своего поезда? 

 В привокзальном кафе. 

 В зале ожидания. 

 На перроне. 

 На крыше стоящего поезда. 

Вопрос № 3 
Потерявшись на вокзале к кому вы обратитесь за помощью? 
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 Ни к кому не буду обращаться, помощь сама придѐт. 

 К работнику вокзала или полицейскому. 

 К незнакомому человеку. 

Вопрос № 4 
На какое минимальное расстояние от крайнего рельса стоит отойти при приближении поезда? 

 5 метров 

 2 метра 

 10 метров 

Вопрос № 5 
Почему нельза наступать на рельсы? 

 Можно поскользнуться, упасть и получить травму. 

 Это всѐ выдумки, на рельсы можно наступать. 

 Может ударить электрическим током. 

Вопрос № 6 
Какое напряжение в проводах контактной сети на железной дороге? 

 10 тысяч вольт. 

 27 тысяч вольт. 

 220 вольт. 

 500 вольт. 

Вопрос № 7 
Почему нельзя приближаться к железной дороге в наушниках? 

 Это не правда, в наушниках можно подходить к железной дороге. 

 Можно запутаться в проводах наушников и упасть. 

 Можно не услышать приближение поезда. 

Вопрос № 8 
Когда можно перелазить через автосцепные устройства между вагонами поезда? 
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 Когда очень торопишься. 

 Когда видишь что так делают другие. 

 Когда позовут друзья. 

 Никогда нельзя перелазить. 

Вопрос № 9 
Чего нельза делать на вокзале в ожидании поезда? 

 Спокойно стоять. 

 Читать газету или книгу. 

 Изучать информацию на стендах. 

 Играть в подвижные игры. 

 Играть в планшет или телефон. 

Вопрос № 10 
Обязательно ли перед посадкой в поезд приобретать билет? 

 Нет, не обязательно. 

 Да, обязательно. 

Вопрос № 11 
Что можно делать следуя в электропоезде? 

 Рисовать в заранее прихваченном альбоме. 

 Рисовать на сидении электропоезда. 

 Бегать. 

 Громко слушать музыку. 

Вопрос № 12 
Для чего нужны окна в вагоне поезда? 

 Для того, чтобы выбрасывать мусор. 

 Для проветривания вагона. 

 Для того, чтобы высовывать голову и руки когда жарко. 
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Вопрос № 13 
Где можно купить билет на поезд? 

 В супермаркете. 

 В трамвае. 

 В билетной кассе. 

Вопрос № 14 
Переходя железнодорожные пути по пешеходному настилу, вы увидели, что приближается поезд, который может перегородить вам 

дорогу. Ваши действия. 

 Посмотрите на окружающих и сделаете так как они. 

 Поторопитесь перебежать через пути. 

 Замедлите ход, отойдѐте на безопасное расстояние, подождѐте, когда поезд пройдет и только потом станете переходить. 

Вопрос № 15 
Вы приехали на маленький остановочный пункт, где нет пешеходного настила, виадука и подземного перехода. Вам нужно пересечь 

железнодорожные пути. Как вы будете это делать? 

 Пройту по насыпи вдоль железнодорожных путей до удобного на мой взгдяд места и там пересеку железную дорогу. 

 Пересеку железнодорожные пути под прямым углом и отправлюсь дальше. 

 Выкопаю подземный переход. 

Вопрос № 16 
Вы видите, что незнакомый человек, переходя железную дорогу, рискует жизнью, вы: 

 Промолчите, делая вид, что не обратили внимание. 

 Составите ему компанию, ведь "риск - блогородное дело". 

 Сделаете замечание. 

Вопрос № 17 
На вокзале вы заметили плачущего ребенка рядом с которым нет взрослых, вы: 

 Угостите малыша конфетой. 

 Дадите поиграть своим телефоном. 
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 Обратитесь за помощью к работникам вокзала или полицейским. 

 Встанете рядом с ребѐнком чтобы ему не было одиноко. 

Вопрос № 18 
Проходя по виадуку, вы заметили, что за провода контактной сети зацепился посторонний предмет. Что вы будете делать? 

 Попытаюсь снять этот предмет самостоятельно. 

 Попытаюсь снять этот предмет, обкидывая его камнями. 

 Сообщу об этом железнодорожникам или полицейским. 

 

 

Тест № 26. Для чего нужна экономика 
А1. Закончи высказывание. 

Все что нужно людям для жизни называют. 

    1) услугами                                                             2) потребностями 

 3) товарами                                                          4)  желаниями 

А2. Укажи, что из перечисленного не является услугой 

 1)  выдача книг в библиотеке                              2)  выращивание цветов 

 3)   очистка одежды в химчистке                           4)  проведение экскурсий 

А3. Вспомни,  какое благо человек получает от природы даром 

 1)  одежду                                                               2)  воздух 

 3)  дом                                                                     4) электричество 

А 4. Обозначь,  человек какой профессии оказывает людям услуги    

 1) повар                                                                2) парикмахер 

 3) шахтер                                                              4) сталевар 

В 1. Подумай и сформулируй главную задачу экономики 

 1) руководство работой предприятий                    2) производство товаров                                                                                          

 3)   удовлетворение потребностей людей              4)  выплата зарплат людям 

В 2. Подумай, какие потребности человека удовлетворяет сельское хозяйство. 

    1) производство одежды                                        2) выращивание овощей и фруктов 

 3) продажа мебели                                                  4)  строительство домов 

С 1. Отметь, что человек получает от природы 

 1)  солнечное тепло                                              2)  полезные ископаемые  

 3)  транспорт                                                           4)  воду 
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Тест № 27.  Полезные ископаемые 

А1. Укажи  жидкое полезное ископаемое.  

    1) глина                                                                     2) песок 

 3)  гранит                                                                   4)  нефть 

А2. Укажи, профессию человека, отыскивающего месторождения полезных ископаемых. 

 1)  биолог                                                               2)  астроном 

 3)   геолог                                                                  4)  географ 

А3. Вспомни, для добычи какого полезного ископаемого бурят скважины. 

 1)  угля                                                                       2)  газа 

 3)  торфа                                                                  4)  известняка 

А 4. Обозначь, из чего получают металл.    

 1) из базальта                                                          2) из гранита 

 3) из железной руды                                                  4)  из каменного угля 

В 1. Подумай, какое полезное ископаемое можно добывать на карьере 

 1) песок                                                                   2) уголь                                                                                          

 3)   нефть                                                                   4)  газ 

В 2. Подумай и отметь неверное высказывание 

   1) бензин получают из нефти                         2) геологи находят полезные ископаемые 

 3)открытый котлован называется шахтой    4)  газ добывают как на суше, так и на море 

С 1. Выбери полезные ископаемые. 

 1)  торф                                                                   2)  песок 

 3)  уголь                                                                  4)   известняк 

 

Тест № 28. Растениеводство 

А1. Укажи,  отраслью чего является растениеводство 

    1) транспорта                                                             2) промышленности  

 3)  сельского хозяйства                                             4) торговли 

А2. Укажи кормовую культуру 

 1)  тимофеевка                                                        2)  горох 

 3)   пшеница                                                               4)   лѐн 

А3. Определи, кто не работал в растениеводстве  

 1)  садовод                                                                 2)  пчеловод 

 3)  овощевод                                                              4)  хлопкороб 

А 4. Обозначь группу растений, к которой относится ячмень и кукуруза   
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 1) прядильные                                                         2) зерновые  

 3) овощные                                                              4)  кормовые 

В 1. Подумай, в какое время года сеют озимую пшеницу  

 1) зимой                                                                      2) летом 

 3)   весной                                                                   4)  осенью  

В 2. Подумай,   что не надо знать растениеводу 

   1) когда надо сеять                                           2) когда надо собирать урожай 

   3) как ухаживать за растениями                      4)  что можно приготовить из растений 

С 1. Обозначь прядильные культуры 

 1)  кукуруза                                                                 2)  лѐн 

 3)  хлопчатник                                                            4)   люцерна 

 

Тест № 29. Животноводство 

А 1. Укажи место, где содержат пчѐл.   

    1) на птицеферме                                                        2) в  пруду  

 3)  на пасеке                                                                4) на пастбище  

А 2. Укажи домашнюю рыбу. 

 1) карп                                                                      2)  окунь  

 3)   лосось                                                                   4)  щука 

А3. Определи, какой овощ  бывает  кормовым.  

 1)  огурец                                                                 2)  капуста  

 3)  помидор                                                               4)  свѐкла 

А 4. Обозначь, отраслью чего является  животноводство.   

 1) транспорта                                                               2) промышленности 

 3)сельского хозяйства                                                 4)  торговли 

В 1. Выбери  неверное высказывание . 

 1) Домик для пчѐл называется улей.                2) Животные дуют шерсть, пух, кожу.  

 3)  Комбикорм –сочный корм для животных. 4)  Высыхая, травы превращаются в сено.  

В 2. Подумай,   кто не работает в животноводстве. 

    1) хлебород                                                                 2) доярка                           

 3) ветеринар                                                                4)  птичница 

С 1. Обозначь животных, от которых человек  получает мясо. 

 1)  кролик                                                                 2)  карп 

 3) утка                                                                      4)  перепѐлка 
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Тест № 30. Что такое деньги 

А1. Укажи,  какой монеты не существует  

    1) 1 р                                                                          2) 3 р 

 3)  2 р                                                                         4) 5 р 

А2. Укажи, как называется надпись на монете 

 1)  рассказ                                                                  2)  былина 

 3)  повесть                                                                 4)  легенда 

А3. Отметь, как называется часть денег, которую человек откладывает на будущее  

 1)  сбережения                                                              2)  клад 

 3)  зарплата                                                                4) премия 

А 4. Закончи высказывание. 

Люди, которые коллекционируют и изучают монеты, называются …  

 1) коллекционеры                                                      2) нумизматы 

 3) банкиры                                                                    4)  антиквары 

В 1. Подумай, где произошла купля-продажа 

 1) крестьянин обменял картошку на обувь     2) кузнец обменял ножи на ткань 

 3)  гончар обменял кувшина на хлеб                  4)  бабушка купила внуку игрушки 

В 2. Найди неверное высказывание 

   1) Деньги – особый товар                       

    2) Доллар – денежная единица стран Европы 

    3) Бартер – обмен одних товаров на другие    

    4)  название «рубль» произошло от слова «рубить» 

С 1. Обозначь, шкуры каких животных служили деньгами в России 

 1) кролика                                                                   2) белки 

 3)  куницы                                                                   4)  коровы 

 

Тест № 31. Государственный бюджет 

А1. Укажи,  что составляет большую часть доходов государства  

1) зарплаты                                                                         2) взносы 

 3)  налоги                                                                        4) пожертвования 

А 2. Укажи, на что государство не расходует деньги 

 1)  налоги граждан                                                       2)  содержание армии 

 3)   выплата пенсий                                                      4)   работа библиотек 

А3. Отметь, кто не платит налоги.  
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 1)  организация                                                             2)  школьник 

 3)  собственник дома                                                    4) работающий человек 

А 4. Определи, какой бюджет лучше.  

 1) доходы равны расходам                                           2) расходы больше доходов 

 3) доходы больше расходов                                         4)  всѐ одинаково хорошо 

В 1. Подумай, кто получает зарплату из бюджета государства 

 1) врач                                                                               2) артист 

 3)  доярка                                                                          4)  токарь  

В 2. Найди неверное высказывание 

    1)  Каждый работающий человек платит налоги. 

    2) Государство содержит учреждения культуры. 

 3) Бюджет – план доходов и расходов.  

 4)  Доходы – деньги, которые тратят. 

С 1. Отметь граждан, которые получают  государственные пособия 

 1) учѐные                                                                         2) инвалиды 

 3)  безработные                                                               4) многодетные 

 

Тест № 32. Семейный бюджет 

А1. Укажи,  что не относится к доходам семьи 

    1) зарплата                                                                         2) налоги 

 3)  стипендия                                                                  4) пенсия 

А2. Вспомни, что банк выплачивает вкладчикам 

 1)  премию                                                                         2)  зарплату 

 3)   проценты                                                                     4)   гонорар 

А3. Укажи, кто получает гонорар.  

 1)  продавец                                                                       2)  студент 

 3)  предприниматель                                                         4) писатель 

А 4. Обозначь доход студента  

 1) зарплата                                                                      2) стипендия 

 3) пособие                                                                       4)  гонорар 

В 1) Подумай, от какой статьи расходов человек может отказаться. 

 1) питание                                                                          2) оплата жилья 

 3) туристическая поездка                                               4)  лечение 

В 2. Найди неверное высказывание 

 1) Предприниматель получает прибыль.             2) Сбережения можно хранить в банке. 
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 3) Любые доходы можно запланировать.         4)  Семья планирует свои расходы. 

С 1. Обозначь, что относится к незапланированным доходам 

 1) премия                                                                         2) нахождение клада 

 3)  стипендия                                                                   4) выигрыш в лотерею 

 

Проверочная работа № 5 « Экономика и экология». (Тестирование). 
А1. Укажи,  что будет экологической катастрофой 

 1) авария на шоссе                                            2) выброс химикатов в реку 

 3)  крушение самолета                                      4) обрушение дома 

А2. Вспомни, какой вред природе наносит сельское хозяйство 

 1)  отравляет почву ядохимикатами                 2)  загрязняет реки 

 3)   загрязняет воздух газами                            4)  уничтожает диких животных 

А3. Определи, какая отрасль экономики не загрязняет воздух 

 1)  машиностроение                                             2)  металлургия 

 3)  сельское хозяйство                                         4) химическая промышленность 

А 4. Обозначь,  на какой природный дар не влияет деятельность человека  

 1) почва                                                                2) воздух 

 3) вода                                                               4) солнечный свет 

В 1) Подумай, что не помогают решать экологи 

 1) выбрать место строительства завода              2) как лучше вести хозяйство 

 3)  что опасно для человека                                4) как распределять продукцию фабрик 

В 2. Найди неверное высказывание. 

    1) Прогноз погоды – «научное предсказание»   

    2) После разлива нефти гибнут животные 

 3) Экономика не наносит вред природе. 

    4)  без продуктов экономики человек не выживет 

С 1. Выбери отрасли промышленности, которые наносят вред почве. 

 1) добывающая промышленность                        2) сельское хозяйство 

 3)  электроэнергетика                                           4) легкая промышленность 

 

Тест №33. Золотое кольцо России 

А1. Укажи,  название города-музея 

    1) Суздаль                                                          2) Иваново 

 3)  Плѐс                                                                 4) Углич 

А2. Вспомни, с какого города начинается путешествие по Золотому кольцу 
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 1)  Владимира                                                    2)  Сергиева Посада  

 3)   Костромы                                                    4)   Ростова 

А3. Укажи город, основанный Юрием Долгоруким.  

 1)  Углич                                                               2)  Плѐс 

 3)  Переславль-Залесский                                     4) Сергиев Посад 

А 4. Назови самый крупный город Золотого кольца  

 1) Кострома                                                        2) Суздаль 

 3) Владимир                                                          4)  Ярославль 

В 1) Найди неверное высказывание 

 1) Иваново – текстильная столица России. 

 2) Ярославль называют родиной русского театра. 

 3)  Углич знаменит своей финифтью. 

 4)  Троице-Сергиева лавра – главный монастырь России.  

В 2. Подумай,   в каком городе нет кремля. 

 1) Плѐс                                                                  2) Кострома 

 3) Ярославль                                                         4)  Владимир 

С 1. Обозначь города, расположенные на Волге. 

 1) Ярославль                                                      2) Плѐс 

 3)  Кострома                                                       4) Суздаль 

 

Тест № 34.  На севере Европы 

А1. Укажи,  столицу  Швеции.   

    1) Осло                                                                   2) Стокгольм 

 3) Копенгаген                                                     4) Хельсинки  

А2. Укажи страну, которую называют тысячи озѐр. 

 1) Финляндия                                                       2)  Исландия 

 3)   Дания                                                                4)  Норвегия 

А3. Определи, Родину писательницы  Астрид  Линдгрен.  

 1) Исландия                                                             2)  Финляндия   

 3) Дания                                                                   4) Швеция 

А 4. Обозначь страну, из которой к нам привозят конструкторы «Лего» .  

 1) Исландия                                                           2) Норвегия 

 3) Дания                                                                 4) Финляндия 

В 1.Найди,  какая страна не является королевством. 

 1) Норвегия                                                              2) Финляндия 
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 3)  Швеция                                                               4) Дания 

В 2. Найди не верное высказывание . 

1)Родиной Андерсена является Швеция                  2) Столица Норвегии – Осло  

   3) Стокгольм расположен на 14 островах               4)  В Исландии много вулканов. 

С 1.  Выбери страны, которые располагаются на Скандинавском полуострове.  

   1) Норвегия                                                            2) Швеция 

   3)  Исландия                                                           4)  Дания 

 
Тест № 35. Что такое Бенилюкс 

А1. Сосчитай, сколько стран-соседок называют словом Бенилюкс.  

    1)две                                                                       2) три 

 3)  четыре                                                                  4) пять 

А 2. Укажи, кто управляет Люксембургом. 

 1)  президент                                                          2)  король 

 3)   королева                                                              4)  Великий Герцог 

А3. Определи, столицу Бельгии.  

 1)  Амстердам                                                            2)  Брюссель 

 3) Люксембург                                                           4) Копенгаген 

А 4. Обозначь страну, в которой можно увидеть  много старинных мельниц.  

 1) Швеция                                                               2) Бельгия  

 3) Люксембург                                                        4)  Голландия 

В 1) Найди, в какое  море имеют выход страны Бенилюкс. 

 1) в Черное                                                              2) в Балтийское  

 3)  в Северное                                                         4)  в Норвежское 

В 2. Найди неверное высказывание . 

   1) В Голландии больше 100 ботанических садов 

   2) Люксембург – одна из самых маленьких стран мира 

   3) В Бельгии выращивают  тюльпаны и нарциссы 

4)  Амстердам – столица Нидерландов 

С 1. Обозначь, страной чего называют Нидерланды. 

 1) вулканов                                                              2) тюльпанов 

 3)  велосипедов                                                        4)  каналов 

 

Тест № 36.  В центре Европы 

А1. Укажи,  кто управляет странами центральной Европы 
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    1) президенты                                                             2) герцоги 

 3)  короли                                                                   4) канцлеры 

А2. Укажи  страну, банки которой славятся своей надежностью 

 1)  Швейцария                                                         2)  Австрия  

 3)   Германия                                                           4)   Швеция 

А3. Укажи флаг Швейцарии.  

  1)    2)                       3)                   4)  

А 4. Назови самую большую реку Германии  

 1) Одер                                                                      2) Дунай 

 3) Эльба                                                                    4)  Рейн 

В 1) Найди неверное высказывание 

 1) Берлин – столица Германии. 

 2) Вена – один из самых красивых городов мира. 

 3)  Большую часть территории Германии занимают горы Альпы. 

 4)  Композитор Штраус родился в Вене. 

В 2. Укажи страну, в которой стоит памятник Бременским музыкантам 

    1) Германия                                                                  2) Швейцария 

 3) Австрия                                                                 4)  Бельгия 

С 1. Обозначь страны, на территории которых расположены горы Альпы 

 1) Люксембург                                                          2) Австрия 

 3)  Швейцария                                                           4)  Голландия 

 
Тест № 37.  По Франции и Великобритании 

А1. Укажи,  главу Великобритании.  

    1) король    2) президент          3)  королева               4) герцог  

А2. Укажи, на какой реке стоит Париж. 

 1) Лаура     2)  Рона                   3)   Сена                     4)  Рейн 

А3. Укажи столицу Великобритании.  

 1)  Лондон  2)  Париж               3)  Берлин                  4) Вена 

А 4. Сосчитай, сколько циферблатов у часов Биг-Бен.  

 1) один       2) два                       3) три                          4)  четыре 

В 1) Подумай, какая достопримечательность находится во Франции. 

 1) Лувр         2) Версаль          3)  Эйфелева башня              4) Тауэр  
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В 2. Найди неверное высказывание. 

    1) Самая известная картина Лувра – «Джоконда» 

    2) Лувр – крупнейший музей мира 

 3) Лондон стоит на реке Темзе  

 4)  Великобритания делится на 3 больших области 

С 1. Обозначь знаменитых французов. 

 1) Жак –Ив Кусто                                                      2) Джеральд Даррел 

 3)  Шарль Перро                                                        4)  братья Гримм 

 
 

Тест № 38.  На юге Европы 

А1. Укажи флаг Греции. 

  1)    2)                       3)                   4)  

     

А2. Укажи столицу Италии 

 1)  Рим         2)  Париж          3)   Афины       4)   Лондон 

А3. Назови родину Олимпийских игр.  

 1)  Италия         2)  Великобритания      3)  Германия             4) Греция 

А 4. Вспомни, в каком городе Италии располагается государство Ватикан.  

 1) В Венеции    2) в Риме                        3) в Неаполе            4)  во Флоренции 

В 1) Найди неверное высказывание. 

 1) Греция – родина сказочника Джанни Родари. 

 2) Венецию называют городом на воде. 

 3)  В Греции и Италии много курортов 

 4)  Египетские пирамиды служили гробницами фараонам. 

В 2. Подумай,   в какое море имеет выход Греция и Италия 

 1) в Чѐрное       2) в Северное          3) в Средиземное                4)  в Балтийское 

С 1. Обозначь острова, которые принадлежат Италии  

 1) Сицилия       2) Сардиния            3)  Родос                            4)  Крит 

 

 

Тест № 39. По знаменитым местам мира 
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А1. Укажи страну, в которой находится Тадж-Махал.  

    1) США             2) Индия              3)  Греция                           4) Египет 

А2. Укажи, какая страна подарила Америке статую Свободы 

 1)  Великобритания         2)  Россия   3)   Франция              4)  Греция 

А3. Отметь достопримечательность  

   1)  Тадж -Махал                                                2)  Сиднейская опера 

   3) Колизей                                                        4) Египетские пирамиды 

А 4. Обозначь возраст  Египетских пирамид. 

 1) 2500 лет             2) 3500 лет               3) 4500 лет                  4)  5500 лет 

В 1) Найди неверное высказывание 

 1) Каир – столица Египта.                             2) Тадж-Махал строили 22 года. 

 3)  Статую Свободы – символ Франции.      4) Колизей построили больше 2000 лет назад  

В 2. Подумай,   что напоминает крыша Сиднейского оперного театра. 

 1) крылья птиц                                                 2) скорлупу яйца 

 3) паруса яхт                                                    4)  купол зонта 

С 1. Обозначь достопримечательности, которые находятся на материке Евразия 

 1) Тадж-Махал                                                 2) Египетские пирамиды 

 3)  статуя Свободы                                          4)  Букингемский дворец 

 

 


