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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по окружающему миру для 1-4 классов МБОУ Гавриловская СОШ составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. № 15785 ( в ред.приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357) « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

 Основной образовательной программой начального общего образования на 2020-2024 г. МБОУ Гавриловская СОШ 

 Примерной программе НОО по окружающему миру и авторской программе А.Плешакова «Окружающий 

мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор /Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника  

1.1.3.1.3.1 А.А.Плешаков Окружающий мир 

часть 1 Окружающий 

мир часть 2 

1 М.:«Просвещение» Приказ Министерства просвещения 

РФ от 25.05.2020г. номер 254, Приказ 

Министерства просвящения РФ от 

02.03.2021. номер 766 

1.1.4.1.3.2. А.А.Плешаков Окружающий мир в 

двух частях 

2 Москва 

«Просвещение»  

Приказ Министерства просвещения 

РФ от 25.05.2020г. номер 254, 

Приказ Министерства просвящения 

РФ от 02.03.2021. номер 766 

 А.А. Плешаков Окружающий мир  в 

двух частях 

3 Москва 

«Просвещение» 

Приказ Министерства просвещения 

РФ от 25.05.2020г. номер 254, 

Приказ Министерства просвящения 

РФ от 02.03.2021. номер 766 

1.1.4.1.3.4. А.А.Плешаков Окружающий  мир в 

двух частях 

4 Москва 

«Просвещение» 

Приказ Министерства просвещения 

РФ от 25.05.2020г. номер 254, 

Приказ Министерства просвящения 

РФ от 02.03.2021. номер 766 

 

В содержании рабочей программы по обучению грамоте по сравнению с авторской программой изменения 

не внесены. 

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 ребенком 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: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону котором проживают дети, 

к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, его места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

На изучение курса «Окружающий мир» в1 классе – 66 часов., во 2 классе 68часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе 

— 68ч. 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов 

начального образования. У четвероклассника продолжают формироваться: Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправить ошибки с помощью 

учителя; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

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

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно- научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы; 

- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и



использования информации; достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты 

наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и 

небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, 

сопоставление еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из 

прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 
 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя): отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план; 
 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

У выпускника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за зональные свершения, 

открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамот-

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

-  осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, зрение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации  из семейных 1вов, от окружающих  людей, в открытом 

информационном пространстве; 

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



У выпускника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации 

и к выбору источника  информации; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать оформлять и сохранять их; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией) ей; создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения тезисы для  презентации. 

 

Выпускники  научатся: 
 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические 

объекты; 

различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 
 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, вола родного края; основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на 

уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

-оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные 

модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения еѐ 

экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; в доступной форме пропагандировать знания 

о природе, об отношении к ней, но участвовать в практической работе по охране природы;



- называть способы изображения Земли, еѐ поверхности (глобус, географическая карта) 

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических 

проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных npaздниках  России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.  

Выпускники  получат возможность научиться: 
 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарѐм, справочником, энциклопедиями-1 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки; 

границы России, некоторые города России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете.



Содержание учебного предмета 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

лабор. раб. практ. 

раб. 

сочинение Контр.раб. 

1. Введение 1     

2. Что и кто? 20    1 

3. Как, откуда и куда? 12    1 

4. Где и когда? 11    1 

5. Почему и зачем? 22    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 
 

часов 

В том числе на:   

экскурсии практические 

работы 

Проверочные работы проекты 

1 Где мы живем? 4   Пр.раб. за 1 класс и №1 1 

2 Природа. 20 2 6 №2 1 

3 Жизнь города и села. 10 1  №3 1 

4 Здоровье и безопасность. 9  1 №4  

5 Общение. 7  1 №5 1 

6 Путешествия 18 3 2 №6 и Итог.пров.раб 2 

 Итого 68 6 10 8 6 

 

3 класс 
 Название раздела Колич. 

часов 

Проверочные 

работы 

Проекты  Практические работы 

1 Как устроен мир 6      1 1 1 

2 Эта удивительная природа. 18 1  4 

3 Мы и наше здоровье 10 1 1 2 

4 Наша безопасность 7 1 1 1 

5 Чему учит экономика. 12 1   

6 Путешествия по городам и 

странам 

15 1 1  

 

 

 

 

 



4 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

лабор. раб. практ. раб. 
 
(проект) 

тест контр.раб. 

1. Земля и человечество 9     

2. Природа России 10     

3. Родной край - часто большой страны 15    1 

4 Страницы Всемирной истории 5     

5 Страницы истории России 20     

6 Современная Россия 9    1 

 Итого 17    2 

 



Календарно- тематическое планирование 
1 класс 
 
 

№ 
 

п/п 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

Воспитательный потенциал 

Введение. Что и кто? 

1 Задавайте вопросы. Учащиеся осваивают первоначальные умения: задавать 

вопросы; вступать в учебный диалог; пользоваться 

условными обозначениями учебника; различать способы 

и средства познания окружающего мира; оценивать 

результаты своей работы на уроке. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

2. Что такое Родина? ЭОР 

«О своей малой родине 

Удмуртии» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей; сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России; рассказывать о малой 

родине» и Москве как столице государства; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

3. Что мы знаем о народах 

России? ЭОР 

Многонациональное 

население Удмуртии. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и национальные костюмы представителей 

разных народов; работать в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатлениям) о национальных 

праздниках; обсуждать, чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью; работать со взрослыми: 

находить информацию о народах своего края; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



4. Что мы знаем о Москве? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию о Москве; узнавать 

достопримечательности столицы; работать в паре: 

рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — 

своих сверстников; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

5. Проект «Моя малая 

Родина». ЭОР 

В ходе выполнения проекта первоклассники учатся: 

фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины; находить в 

семейном фотоархиве соответствующий материал; 

интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины; составлять 

устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

         использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

 

6. Что у нас над головой? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нѐм; моделировать форму Солнца; работать в 

паре: моделировать форму созвездий; работать со 

взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям рабочей тетради); отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



7. Что у нас под ногами? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; группировать объекты неживой природы 

(камешки) по разным признакам; практическая работа: 

определять образцы камней по фотографиям, рисункам 

атласа-определителя; различать гранит, кремень, известняк; 

работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, осуществлять 

самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

     

 

 

 

 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

     организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

8. Что общего у разных 

растений? ЭОР 

«Растительный мир 

Удмуртии» 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию; практическая 

работа в группе: находить у растений их части, 

показывать и называть; работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения новых знаний, 

различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

9. Что растет на 

подоконнике? 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 

рисункам; практическая работа: определять комнатные 

растения с помощью атласа-определителя; различать 

изученные растения; работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения новых знаний 

о родине комнатных растений, осуществлять 

"самопроверку; приводить примеры комнатных растений; 

рассказывать об особенностях любимого растения; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



10. Что растет на клумбе? 

ЭОР Распространенные 

растения цветников в 

нашей местности 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать 

их по рисункам; практическая работа: определять 

растения цветника с помощью атласа-определителя; 

работать в паре: узнавать по фотографиям растения 

цветника, осуществлять самопроверку; рассказывать о 

любимом цветке; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

11. Что это за листья? 

Экскурсия. 
 

ЭОР 

Распространенные 

деревья нашей 

местности. 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; 

узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках 

и фотографиях; сравнивать и группировать листья по 

различным признакам; практическая работа в группе: 

определять деревья по листьям; описывать внешний вид 

листьев какого-либо дерева; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

12. Что такое хвоинки? 
 

ЭОР Встречаются ли в 

нашей местности 

хвойные деревья 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ 

выполнить; различать лиственные и хвойные деревья; 

практическая работа в группе: определять деревья с помощью 

атласа-определителя; сравнивать ель и сосну; описывать 

дерево по плану; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

13. Кто такие насекомые? 

ЭОР Какие насекомые 

встречаются в нашей 

местности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них информацию о строении насекомых, 

сравнивать части тела различных насекомых; работать в 

паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры насекомых; сочинять и 

рассказывать сказочные истории 1 по рисункам; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



14. Кто такие рыбы? 
 

ЭОР Животные наших 

водоемов. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную информацию; моделировать строение 

чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги; 

работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять 

самопроверку; описывать рыбу по плану; приводить 

примеры речных и морских рыб с помощью атласа-

определителя; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

   побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

   привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

15. Кто такие птицы?ЭОР 

Птицы нашей 

местности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную информацию; практическая работа: 

исследовать строение пера птицы; работать в паре: 

узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку; 

описывать птицу по плану; сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

16. Кто такие звери?ЭОР 

Какие звери обитают в 

нашей местности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную информацию; практическая работа: 

исследовать строение шерсти зверей; работать в паре: 

узнавать зверей на рисунке, определять зверей с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку; 

устанавливать связь между строением тела зверя и его 

образом жизни; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 



17. Что нас окружает дома? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

характеризовать назначение бытовых пред-метов;находить 

на рисунке предметы определѐнных групп; работать в 

паре: группировать предметы домашнего обихода; 

проводить взаимопроверку; приводить примеры предметов 

разных групп; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

    использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

    применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

    включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

18. Что умеет компьютер? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; определять составные части компьютера; 

характеризовать назначение частей компьютера; сравнивать 

стационарный компьютер и ноутбук; работать в паре: 

рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей 

жизни; моделировать устройство компьютера; соблюдать 

правила безопасного обращения с компьютером; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

19. Что вокруг нас может 

быть опасным? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода; характеризовать опасность бытовых 

предметов; работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку; моделировать 

устройство светофора; оценивать своѐ обращение с 

предметами домашнего обихода и поведение на дороге; 

сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 



20. На что похожа наша 

планета? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

выдвигать предположения и доказывать их; использовать 

глобус для знакомства с формой нашей планеты; работать в 

паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; моделировать форму Земли; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

     организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

     инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

21. Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Что и кто? 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

22. Как живет семья. ЭОР 

Проект «Моя семья». 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться еѐ 

выполнить; рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника; называть по именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи; рассказывать об интересных событиях 

в жизни своей семьи; оценивать значение семьи для человека и 

общества. 
 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий; 

интервьюировать членов семьи; оценивать значение 

семейных альбомов для укрепления семейных отношений; 

составлять экспозицию выставки; оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 



23. Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать 

необходимость экономии воды; выяснять опасность 

употребления загрязнѐнной воды; практическая работа: 

проводить опыты, показывающие загрязнение воды и еѐ 

очистку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации  

;привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

24. Откуда в наш дом 

приходит электричество? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; запомнить правила 

безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки потребителям; 

обсуждать необходимость экономии электроэнергии; 

практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

25. Как путешествует 

письмо. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; работать 

в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма, проводить взаимопроверку; различать 

почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 

открытки; работать в группе: высказывать 

предположения о содержании иллюстраций и осуществлять 

самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 



26. Куда текут реки? 
 

ЭОР Куда впадает река 

Кама? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

сравнивать реку и море; различать пресную и морскую 

воду; практическая работа в паре: рассматривать морскую 

соль и проводить опыт по «изготовлению» морской 

воды; сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 

   применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

   включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

27. Откуда берутся снег и 

лед? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; практическая работа в группе: проводить опыты 

по исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов; 

наблюдать форму снежинок и отображать еѐ в рисунках; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

28. Как живут растения? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях; прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения; формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений; практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

29. Как живут животные? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях; работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

практическая работа в паре: ухаживать за животными 

живого уголка; оценивать свои достижения на уроке. 



30. Как зимой помочь 

птицам? 
 

ЭОР Проект «Помоги 

пернатым. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

наблюдать зимующих птиц, различать зиму-ющих птиц по 

рисункам и в природе; обсуждать формы кормушек и виды 

корма для птиц; практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм; запомнить правила подкормки 

птиц; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

    

 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

    привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 

31. Откуда берется и куда 

девается мусор? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы его утилизации; 

обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и 

в природном окружении; необходимость раздельного сбора 

мусора; практическая работа в группе: сортировать мусор 

по характеру материала; сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

32. Откуда в снежках грязь. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; практическая работа в паре: исследовать снежки 

и снеговую воду на наличие загрязнений; обсуждать 

источники появления загрязнений в снеге; формулировать 

предложения по защите окружающей среды от загрязнений; 

сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

33. Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Как, откуда и 

куда?» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 



34. Когда учиться 

интересно? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; анализировать иллюстрации учебника, 

обсуждать условия интересной и успешной учѐбы; работать 

в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о 

случаях взаимопомощи в классе; рассказывать о своѐм 

учителе; формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

        использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

          применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

       включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

35. Проект «Мой класс и 

моя школа» ЭОР 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: фотографировать наиболее интересные со-бытия в 

классе, здание школы, классную комнату и т. д. коллективно 

составлять рассказ о школе и классе; презентовать итоги 

коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями 

(слайдами); оформлять фотовыставку; оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

36. Когда придет суббота? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

анализировать иллюстрации учебника, раз-личать прошлое, 

настоящее и будущее; работать в паре: отображать 

с помощью карточек последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной последовательности, 

проводить взаимоконтроль; называть любимый день недели 

и объяснять, почему именно он является любимым; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 



37. Когда наступит лето? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; анализировать схему смены времѐн года и 

месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в разные времена года; 

называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 

является любимым; работать в паре: находить 

несоответствия в природных явлениях на рисунках 

учебника; наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

    

 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

    

 

   организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

38. Где живут белые 

медведи? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль; 

рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире холодных 

районов; приводить примеры животных холодных 

районов; устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

39. Где живут слоны? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, 

осуществлять самопроверку; работать в группе: 

анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о 

полученной информации; приводить примеры животных 

жарких районов; устанавливать связь между строением, 

образом жизни животных и природными условиями; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



40. Где зимуют птицы? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; различать зимующих и перелѐтных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с использованием 

цветных фишек; работать в паре: выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, 

осуществлять самопроверку; объяснять причины отлѐта птиц 

в тѐплые края; приводить примеры зимующих и 

перелѐтных птиц; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

   установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 

   побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

41. Когда появилась 

одежда? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; прослеживать с помощью иллюстраций 

учебника историю появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку; отличать 

национальную одежду своего народа от одежды других 

народов; работать в паре: различать типы одежды в 

зависимости от еѐ назначения, подбирать одежду для 

разных случаев; работать со взрослыми: 

изготавливать маскарадный костюм; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

42. Когда изобрели 

велосипед? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

сравнивать старинные и современные велосипеды; работать 

в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку; обсуждать роль 

велосипеда в нашей жизни; запомнить правила безопасной 

езды на велосипеде; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 



43. Когда ты станешь 

взрослым? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка; 

определять по фотографиям в учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем; 

работать в паре: сравнивать рисунки учебника, 

формулировать выводы в соответствии с заданием; 

рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

поступков; — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

   использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

    

   применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

44. Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где и когда?» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

45. Почему Солнце светит 

днем, а звезды - ночью? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, в том 

числе и Солнца; работать в паре: моделировать форму, 

цвет, сравнительные размеры некоторых звѐзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку; 

использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва; работать со 

взрослыми: наблюдать картину звѐздного неба, находить 

на нѐм созвездие Льва; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 



46. Почему Луна бывает 

разной? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения еѐ поверхности Солнцем; формулировать выводы 

о причинах изменения внешнего вида Луны; моделировать 

из пластилина форму Луны; рассказывать с помощью 

рисунков в учебнике об изучении Луны учѐными, 

осуществлять самопроверку; работать со взрослыми: 

наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

47. Почему идет дождь и 

дует ветер? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

наблюдать за дождями и ветром; работать в группе: 

рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлѐст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку; 

сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

    

 

    организация шефства, наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

    

 

 

   инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

48. Почему звенит звонок? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

анализировать рисунок учебника и передавать голосом 

звуки окружающего мира; практическая работа в паре: 

исследовать возникновение и распространение звуков; 

обсуждать, почему и как следует беречь уши; 

высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 



49. Почему радуга 

разноцветная? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника; запомнить последовательность цветов 

радуги с помощью мнемонического приѐма; высказывать 

предположения о причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку; работать в паре: отображать 

последовательность цветов радуги с помощью цветных 

полосок, осуществлять взаимопроверку; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

50. Почему мы любим 

кошек и собак? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; описывать по плану своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); обсуждать наше отношение к домашним 

питомцам; рассказывать по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой; практическая работа в паре: 

познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением; участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

 

   побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

    

 

   привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

51. Проект «Наши 

домашние питомцы». 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений; фотографировать свою кошку 

(собаку) в наиболее интересных ситуациях; составлять 

рассказ о своей кошке (собаке), еѐ характере, повадках, 

играх; презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов); оформлять фотовыставку; 

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 



52. Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку; 

рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои собственные по отношению 

к природе, формулировать правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном; устанавливать взаимосвязь 

цветов и бабочек на основе информации учебника; сочинять 

и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 

 

 

53. Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

определять лесных обитателей по звукам, 

которые они издают; передавать голосом звуки леса; 

объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу 

нужно соблюдать тишину; работать в паре: устанавливать 

причинно-следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; оценивать своѐ 

поведение в лесу и поведение других людей на основании 

чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на 

поляне»; формулировать правила поведения в природе; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

   использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

   применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

54. Зачем мы спим ночью? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении 

сна в жизни человека; работать в паре: рассказывать о 

правилах подготовки ко сну, использовать для 

выполнения задания цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку; оценивать правильность своей подготовки 

ко сну; рассказывать (на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать информацию о животных, которые 

ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелѐные страницы»; 

определять по рисункам профессии людей и рассказывать 

об их работе; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 



55. Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; различать овощи и фрукты; группировать 

(классифицировать) их с использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку; работать в группе: находить в 

учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности 

организма; сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

   включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

 

   организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

56. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук, 

отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, 

объяснять их назначение; рассказывать по рисункам, в 

каких случаях следует мыть руки; практическая работа в 

паре: осваивать приѐмы чистки зубов и мытья рук; 

запомнить, что зубная щѐтка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные; формулировать основные 

правила гигиены; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

57. Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

различать средства связи и средства массовой информации; 

рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов; объяснять назначение радиоприѐмника, 

телевизора, газет и журналов; работать в паре: сравнивать 

старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприѐмники); обсуждать назначение Интернета; 

моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 



 

58. Зачем нужны 

автомобили? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

классифицировать автомобили и объяснять их назначение; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку; 

использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания; сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

59. Зачем нужны поезда? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

классифицировать поезда в зависимости от их назначения; 

работать в паре: рассказывать об устройстве 

железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

использовать информацию учебника для выполнения 

задания, сравнивать старинные и современные поезда; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

60. Зачем строят корабли? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

классифицировать корабли в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

61. Зачем строят самолеты? Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

классифицировать самолѐты в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от полѐта на самолѐте; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолѐта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения нa  уроке. 



62. Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих 

уроках; обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте; работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности в транспорте и 

действия в опасной ситуации; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

     побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 

 

   привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

63. Почему на корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и в самолѐте; 

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и действия 

в опасной ситуации; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

64. Зачем люди осваивают 

космос? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника; работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам 

учебника, осуществлять самопроверку; моделировать 

экипировку космонавта; участвовать в ролевой игре «Полѐт в 

космос»; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 



65. Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; находить в тексте учебника ответы на вопросы; 

приводить примеры взаимосвязей между человеком и 

природой; оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывать о них; участвовать в конкурсе 

рисунков на тему «Чудесный мир природы»; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

          включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

66. Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?». 
 

Презентация проекта 

«Мои домашние 

питомцы» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 



 

2 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

Где мы живѐм 4 ч.  

1 Родная страна. Государственные символы Российской Федерации. ЭОР.       Символика Удмуртии понимать учебные задачи раздела и урока; 

- различать государственные символы России, отличать 

от символов других стран, исполнять гимн. 

- анализировать информацию учебника, приводить 

примеры народов России, различать языки, обсуждать, 

почему народы России братские; 

-работать со взрослыми: извлекать из различных 

источников сведения о гербе своего города, 

национальном составе населения региона, герба 

других государств; 

-формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнять; -сравнивать по 

фотографиям и наблюдениям город и 

   установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

    

 

2 Город и село ЭОР. 

Проект «Родной город 

(село)» Проверочная 

работа за курс 1 

класса 

3 Природа и 

рукотворный мир. 
4 Проверочная работа 

№1 по разделу «Где 

мы живѐм?» 



село; 

-работать в паре: находить изображение города и села, 

обозначать их фишками, контролировать и корректировать, 

рассказывать о городе по плану; 

- работать в паре: сравнивать городской и сельские дома, 

описывать интерьер 

городской квартиры и сельского дома, оценивать их 

преимущества и недостатки; -рассказывать о своем доме по 

плану; 

- формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения 

проекта дети учатся: 

-распределять 

обязанности; 

- подбирать фотографии (открытки, слайды); 

- собирать информацию о земляках по 

краеведческой литературе; -оформлять стенд, 

презентацию; 

- проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; - ухаживать за 

памятниками; 

- помогать взрослым в благоустройстве; 

- проводить экскурсию в краеведческом музее; 

- оценить свои достижения в реализации проекта. 

 

 

 

       побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

Природа 20 ч  

5 Неживая и живая 

природа (экскурсия) 

Характеризовать отличительные свойства природных 

объектов и изделий (искусственных предметов) (Н). 

Сравнивать природные объекты и изделия (искусственные 

предметы), выделяя их существенные свойства (П – на 

программном уровне). 

Сравнивать и различать объекты живой и неживой природы (П). 

Наблюдать объекты и явления природы (на

 краеведческом материале), характеризовать их 

особенности (П). 

Приводить примеры 

явлений природы (Н). 

Приводить примеры 

веществ, описывать их (Н). 

Называть особенности различных состояний веществ 

(П) 

   включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

   организация шефства, 



6 Явления природы Практическая работа Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека Самостоятельно и в группах проводить наблюдения явлений 

природы (Н). Характеризовать особенности и отличия звѐзд и 

планет на примере Солнца и Земли (Н). 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и 

карты, по местным признакам во время экскурсии (П). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний о планетах Солнечной системы, подготовка докладов 

и обсуждение полученных сведений 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

   инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

 

7 Что такое погода Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— классифицировать объекты природы по существенным 

признакам; 

— различать объекты неживой и живой природы, 

обозначать фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

— приводить примеры объектов живой и неживой природы, 

заполнять таблицу в тетради; 

— работать в паре: анализировать признаки живых существ, 

обсуждать выводы, осуществлять самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой; 

- формулировать выводы, отвечать на итоговые вопросы 

оценивать свои достижения на уроке 

8 В гости к осени 

(экскурсия) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимосвязи между ними; 

— определять природные объекты с помощью 

атласа-определителя; — оценивать результаты 

своих достижений на экскурсии. 



9 В гости к осени (урок) — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— работать в группе: знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и живой природе, 

выступать с сообщениями по изуч. Материалу; 

— рассказывать об осенних явлениях родного края; 

— сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с 

теми наблюдениями которые были сделаны на экскурсии, 

прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе 

с явлениями в неживой природе, дополнять сведения 

своими наблюдениями над осенним трудом человека; 

— работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, 

подготовит фоторассказ «красота осени»; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

        побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

         привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

        использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

10 Звѐздное небо — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; — находить на 

рисунке знакомые созвездия; 

— сопоставлять иллюстрации учебника с 

описанием созвездий; — моделировать 

созвездие; 

— знакомиться по учебнику с зодиакальными 

созвездиями, осуществлять самопроверку; 

— работать со взрослыми: наблюдать звѐздное небо, 

находить созвездия, пользоваться атласом-определителем, 

находить доп информацию 

- формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

11 Заглянем в кладовые 

земли Практическая работа Знакомство с горными породами и минералами Удмуртии ЭОР. 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

— практическая работа: исследовать с пом лупы состав 

гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; 

—различать горные породы и минералы; 

— работать в паре: приводить примеры горных пород и 

минералов, готовить сообщения о них; 
 

— читать и обсуждать отрывок из книги «Моя коллекция»; 
 

- формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 



12-13 Про воздух и про 

воду. Практическая 

работа «Свойства 

воды» 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

— рассказывать о значении воздуха и воды для растений, жив 

и чел; 

—работать в паре: анализировать схемы, показе источники 

загр-я воздуха и воды; 

— описывать эстетическое воздействие созерцания неба и 

водных просторов на человека; 

—наблюдать небо и рассказывать о нѐм; 

— работать со взрослыми: находить информацию об 

охране воздуха и воды в родном крае, наблюдать небо, 

водные пейзажи, описать свои впечатления, готовить 

фоторассказ о красоте неба и воды; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

 

 

 

 

 
применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

14 Какие бывают 

растения. 

Практическая работа 

««Распознавание 

деревьев, кустарников 

и трав» ЭОР. Растения 

Удмуртии 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться еѐ выполнить; — устанавливать 

по схеме различия между группами 

растений; 

— работать в паре: называть и классифицировать раст, 
осущ-ть самопр-ку; —приводить примеры раст из 

своего края; 

— определять с помощью атласа-определителя; 

— работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ о 

красоте растений. 

- формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

15 Какие бывают

 животные. ЭОР Животные Удмуртии 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться еѐ выполнить; — работать в паре: 

соотносить группы животных и их признаки; 

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях; 

— работать в группе: знакомиться с разнообразием 

животных, находить информацию о них, выступать с 

сообщениями; 

— сравнивать животных, выявлять 

зависимость строения тела животного от его 

образа жизни; 

—формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 



16 Невидимые нити — Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

— устанавливать взаимосвязи между живой и неживой 

природой, раст и жив, различными животными; 

— работать в паре: моделировать взаимосвязи выявлять 

роль человека в их сохранении или нарушении; 

— читать и обсуждать «про всех на свете», делать вывод о 

бережном отношении к природе; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

    включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

    организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

17 Дикорастущие и 

культурные растения. 

Практическая 

работа Знакомство с 

представителями 

дикорастущих и 

культурных растений» 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить; 

— читать и обсуждать «про всех на свете», делать вывод о 

бережном отношении к природе; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

18 Дикие и домашние 

животные 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— работать в паре: анализировать факторы 

угрожающие живой природе, рассказывать о них; 

—знакомиться с правилами друзей природы и 

экологическими знаками, предлагать соблюдать правила, 

рисовать условные знаки к ним; 

— читать и обсуждать «Сидел в траве кузнечик»; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

В ходе проекта дети учатся: 

- распределять обязанности, извлекать информацию, 

готовить фото, рис, составлять собственную красную 

книгу и презентовать еѐ, оценивать свои достижения. 

19 Комнатные растения Практическая работа Приемы ухода за комнатными растениями  

20 Животные живого 

уголка Практическая 

работа Правила ухода 

за животными живого 

уголка. 

 

21 Про кошек и собак  

22 Красная книга. ЭОР 

Красная книга 

Удмуртии 

 

23 Будь природе другом. 

Проект «Красная 

книга, или Возьмѐм 

под защиту» 

 



24 Проверочная работа 

№2 по разделу 

«Природа» 

 

Жизнь города и села 10 ч  

25 Что такое экономика — Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться еѐ выполнить; — рассказывать об 

отраслях экономики по плану ; 

— работать в паре: анализировать и моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики ; 

— извлекать из различных источников сведения

 об экономике и предприятиях региона 

и своего города, готовить сообщение; 

— читать текст, находить в нѐм ответы на вопросы, 

формулировать свои вопросы, оценивать ответы 

одноклассников. 

— определять по фотографии деньги разных стран; 

— работать со взрослыми: находить доп инфо о деньгах 

разных стран, готовить сообщения; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

26 Из чего что сделано Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— классифицировать предметы по характеру материала, 

обозначать фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

— работа в группе: прослеживать производственные 

цепочки моделировать их, составлять рассказ; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 



27 Как построить дом — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— рассказывать по своим наблюдениям о строительстве 

городского и сельского домов; 
 

— работать в паре: сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского, 

узнавать на иллюстр-х учебника строительные машины и 

матер-лы об-ть их назначение, проводить самопроверку, 

рассказывать о строительных объектах в своѐм городе; 
 

— читать текст учебника, находить и рассказывать о 

машинах на рисунке, предлагать вопросы к тексту, оценивать 

ответы одноклассников; 
 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

 

 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

28 Какой бывает 

транспорт 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— работать в паре: классифицировать средства транспорта, 

приводить примеры транспортных средств каждого вида; 

— узнавать по фото спецтранспорт, соотносить его с 

номерами телефонов, осущ контроль и коррекцию, запомнить 

номера телефонов 01, 02. 03; 

— работать в группе: рассказывать об истории водного и 

воздушного транспорта, составлять план рассказа об истории 

различных видов транспорта; 

— формулировать выводы, отвечать на итоговые 

вопросы оценивать свои достижения на уроке; 

    



29 Культура и 

образование 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— различать учреждения культуры и образования, узнавать 

их по фотографиям, приводить примеры учреждений 

культуры и образования, в том числе в своѐм регионе; 

— извлекать из текста учебника нужную информацию, 

предлагать вопросы к тексту, отвечать на вопросы 

одноклассников; 

—обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей 

жизни; 

— работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать 

о них; с помощью Интернета совершать виртуальную 

экскурсию в любой музей (по своему выбору); — 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке; 

        включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

      организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

30 Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— рассказывать о труде людей известных детям профессий, 

о профессиях своих родителей и старших членов семьи, о том, 

кем бы детям хотелось стать; 

— работать в паре: определять название профессий 

и находить их представителей на фото; 

— обсуждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни - читать и 

обсуждать «Кто сделал хлеб» 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке; 

В ходе выполнения проекта дети научатся: 

- распределять обязанности по подготовке проекта - 

нтервьюировать 

- подбирать фото 

- составлять рассказы о профессиях 

- собирать материал в Большую  нигу профессий» - презентовать 

работы 

- оценивать результаты выполнения проекта. 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



    

31 В гости к зиме 

(экскурсия) 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - наблюдать над 

зимними погодными явлениями; 

-исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 

-распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений 

и следы животных; -наблюдать за поведением зимующих 

птиц. 

   привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

         использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

        применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

 

 

32 В гости к зиме — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— обобщать наблюдения над зимними природными 

явлениями, проведѐнными во время экскурсий; 

-формулировать правила безопасного поведения на улице зимой; 

-вести наблюдения в природе и фиксировать их в «Научном 

дневнике». 
 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке; 

33 Проверочная работа 

№3 по разделу 

«Жизнь города и села» 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке; 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проектов ЭОР 

«Родное село», 

«Красная книга» 

или «Возьмѐм под 

защиту», 

«Профессии» 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке; 

В ходе выполнения проекта дети научатся: 

- распределять обязанности по подготовке проекта - 

интервьюировать 

- подбирать фото 

- составлять рассказы о профессиях 

- собирать материал в «Большую книгу профессий» - 

презентовать работы 

- оценивать результаты выполнения проекта. 

 

 

 

 



Здоровье и безопасность 9 ч  

35 Строение тела человека - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - называть и 

показывать внешние части тела человека; 
 

-определять на муляже положение внутренних органов человека; 

-моделировать внутреннее строение тела человека. 
 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

36 Если хочешь быть 

здоров 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - рассказывать о 

своѐм режиме дня; 

-составлять рациональный 

режим дня школьника; -

обсуждать сбалансированное 

питание школьника; 

-различать продукты растительного и 

животного происхождения; -формулировать 

правила личной гигиены и соблюдать их. 

рассказывать о своѐм режиме дня; 

-составлять рациональный 

режим дня школьника; -

обсуждать сбалансированное 

питание школьника; 

-различать продукты растительного и 

животного происхождения; -формулировать 

правила личной гигиены и соблюдать их. 



37 Берегись автомобиля! — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - моделировать 

сигналы светофоров; 

-характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах; -различать дорожные знаки и ; 

-формулировать правила движения по 

загородной дороге. - оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

38 Школа пешехода 

Практическая работа 

Правила безопасности 

на дороге. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— формулировать правила безопасности на основе прочитанных 

рассказов; 

-учиться соблюдать изученные правила безопасности под 

руководством учителя или инструктора ДПС. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

39 Домашние опасности - Понимать учетную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

-формулировать правила безопасности на основе прочитанных 

рассказов; 

-учиться соблюдать изученные правила безопасности под 

руководством учителя или инструктора ДПС. 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

40 Пожар — Понимать учетную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - характеризовать 

пожароопасные предметы; 

-запомнить правила предупреждения пожара; 

-моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефону; -рассказывать о назначении 

предметов противопожарной безопасности; 

-находить в Интернете информацию о работе пожарных, 

готовить сообщение. — отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 



41 На воде и в лесу - Понимать учетную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; характеризовать потенциальные 

опасности пребывания у воды и в лесу; 

-запомнить правила 

поведения во время купания; 

-различать съедобные и 

ядовитые грибы; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

 

 

   использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

   

 применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

    

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

42 Опасные незнакомцы -Понимать учетную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

характеризовать потенциальные опасности при контактах с 

незнакомыми людьми; -предлагать и обсуждать варианты 

поведения в подобных ситуациях; 

-моделировать звонок по телефону 

в полицию и МЧС; - моделировать 

правила поведения в ходе ролевых 

игр. 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

43 Проверочная работа 

№4 по разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; -оценивать бережное 

или потребительское отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 



Общение 7 ч  

44 Наша дружная семья -Понимать учетную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- рассказывать по рисункам и фотографиям

 учебника о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях; 

-формулировать понятие «культура общения»; 

-обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

-моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

45 Проект «Родословная» — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— - интервьюировать родителей о представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, фамилиях; 

-отбирать фотографии 

из семейного архива; -

составлять родословное 

древо семьи; 

-презентовать свой проект. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

46 В школе  - Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- рассказывать о своѐм школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

-формулировать правила общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне еѐ; 

-оценивать с нравственных позиций формы поведения; 

-моделировать различные ситуации общения на уроке и 

переменах. 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 



47 Правила вежливости Практическая работа «Отработка основных правил этикета» - Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

-обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в различных ситуациях 

общения; 

-формулировать привила поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; 

-моделировать ситуации общения в различных ситуациях. 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

48 Ты и твои друзья — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— обсуждать морально-этические аспекты дружбы на 

примере пословиц народов России; 

-обсуждать проблему подарка в 

день рождения друга; -обсуждать 

правила поведения за столом; 

-формулировать правила этикета в гостях. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

49 Мы – зрители и 

пассажиры 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общественном транспорте и 

формулировать их на основе иллюстраций учебника. 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

50 Проверочная работа 

№5по разделу 

«Общение» 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; -оценивать бережное 

или потребительское отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 



 

Путешествия 18 ч  

51 Посмотри вокруг - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; -сравнивать 

фотографии в учебнике, находить линию 

горизонта; -различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

  побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 

52-53 Ориентирование на 

местности 

Практическая 

работа Определение сторон горизонта по компасу. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своѐм селе; 
 

- знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним; -осваивать приѐмы 

ориентирования по компасу; 
 

-знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам.— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

54 Формы земной 

поверхности 

(экскурсия). 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих форм земной поверхности; 

-анализировать цветовое обозначение 

равнин и гор на глобусе; -сравнивать по 

схеме холм и гору; 

-характеризовать поверхность своего края. — отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



55 Водные богатства.

 

ЭОР. Водоемы 

родного 

края.(экскурсия на 

р.Сива) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— различать водоѐмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края; -обсуждать эстетическое 

воздействие моря на человека; 

-составлять фото-рассказ на тему «Красота моря».— 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

 

 
 

 

 

    включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

 

   организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

56 В гости к весне 

(экскурсия) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, появлением первых 

птиц и т. д., используя при этом атлас-определитель 

«От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

57 В гости к весне — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- рассказывать о своих весенних наблюдениях в 

природе родного края; -знакомиться с 

изменениями в неживой и живой природе весной; 

-моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и 

живой природе; 

-наблюдать весенние явления в природе и фиксировать свои 

наблюдения в рабочей тетради. 

-формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 



58 Россия на карте. 

Практическая 

работа «Работа с 

картой» 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; -сравнивать 

изображение России на глобусе и карте; 

-соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте России; 

-осваивать приѐмы чтения карты; 

-учиться правильно показывать объекты на настенной карте. 

- -формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

  

 

 

  побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

   привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

59 Проект «Города 

России».

 

ЭОР

 

«Города Удмуртии» 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - распределять 

обязанности по выполнению проекта; 

-в дополнительных источниках находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города; 

-составлять презентацию своего исследования; -презентовать 

свои проекты. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

60 Путешествие по 

Москве. ЭОР 

Путешествие по 

Удмуртии 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- обсуждать значение Московского Кремля для 

каждого жителя России; -находить на фотографии 

достопримечательности Кремля; 

- находить сведения об истории Кремля, готовить сообщение. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

    



61 Московский Кремль — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - - находить 

Санкт-Петербург на карте России; 

-знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 

-описывать достопримечательности по фотографиям; 

-отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу с 

помощью Интернета. — отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

62 Город на Неве — Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - сравнивать 

глобус и карту мира; 

-находить, называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; 

-соотносить фотографии, сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

63 Путешествие по 

планете 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; - находить 

материки на карте мира; 

-знакомиться с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации; 

- готовить сообщения и выступать с ними перед классом. 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

    



64 Путешествие по 

материкам 
- сравнивать физическую и политическую карты мира; 

-находить и показывать на политической карте мира 

территорию Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; - распределять 

обязанности по выполнению проекта; 

-готовить сообщения о выбранных странах; 

-подбирать фотографии достопримечательностей 

65 Страны мира. Проект 

«Страны мира» 

сравнивать физическую и политическую карты мира; 

-находить и показывать на политической карте мира 

территорию Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; - распределять 

обязанности по выполнению проекта; 

-готовить сообщения о выбранных странах; 

 -подбирать фотографии достопримечательностей 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

66 Впереди лето 

Проверочная работа 

№6  

По разделу 

«Путешествия» 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

-определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя; 

-приводить примеры летних явлений в 

неживой и живой природе; -рассказывать о 

красоте животных по своим наблюдениям; 

-за лето подготовить фото-рассказ по темам «Красота лета», 

«Красота животных». - отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

67 Итоговая 

проверочная работа 

за 2 класс 

-выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; -оценивать бережное 

или потребительское отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 



68 Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

-подготовленными сообщениями, -иллюстрировать их 

наглядными материалами; - обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

 
 
 

3 класс 

 Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

1 Природа Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы 

для людей. Предлагать задание к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников, осуществлять самопроверку. 

 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

2. Человек Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить. 

Наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира человека. 

3 Проект «Богатства, 

отданные людям». 

Учиться распределять обязанности по проекту в группах; собирать 

материал; подбирать иллюстративный материал, изготавливать 

недостающие иллюстрации, оформлять стенд; презентовать проект; 

оценивать результаты работы. 

4 Общество. Определять место человека в мире; характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; сопоставлять формы правления в 

государствах мира. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

 



5 Что такое экология. 

Отправимся на 

экскурсию. ЭОР 

Анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в 

природе, между природой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Характеризовать различные научно-просветительские 

учреждения, находить необходимые сведения о них в путеводителях 

и других источниках. 

Работая в группах, участвовать в ролевой игре, выступая в роли 

экскурсоводов и экскурсантов. 

Обсуждать правила поведения на экскурсии. 

Задавать вопросы по теме и содержанию экскурсии в соответствии с 

личными интересами, оформлять впечатления от 

экскурсии: обобщать и раскрывать ее содержание, демонстрировать 

свои рисунки, фотографии, материалы, изданные учреждением 

(буклеты, открытки и др.). 

Проектное задание (проект):вместе со взрослыми побывать на 

экскурсии, составить фоторассказ о ней, оценить экскурсию 

и мотивировать свою оценку. 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

6 Природа в опасности! Устанавливать причинно-следственные связи между поведением 

людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды; 

различать положительное и отрицательное влияние человека на 

природу; сравнивать заповедники и национальные парки. 

   

7 Тела, вещества, частицы.  

Практическая работа   

«Тела, вещества, 

частицы». 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; классифицировать тела и вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, твѐрдых, жидких и газообразных 

веществ; наблюдать опыт с растворением вещества. 



8 Разнообразие веществ.  

 

Практическая работа   

«Обнаружение крахмала 

в продуктах питания». 

Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради. 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

9 Воздух и его охрана.  

Практическая работа  

«Свойства воздуха». 

Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 

воздуха. Исследовать с помощью опытов свойства воздуха. 

10 Вода. Практическая 

работа  «Свойства 

воды». 

Исследовать по инструкции учебника свойства воды. Анализировать 

схемы учебника и применять их для объяснения свойств воды. 

Рассказывать об использовании в быту воды как растворителя 

11 Превращения и 

круговорот воды. 

Практическая работа  

«Круговорот воды в 

природе». 

Высказывать предположения о состояниях воды в природе. 

Наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при 

охлаждении пара. 

12 Берегите воду! Высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из 

учебника. Обсуждать способы экономного использования воды. 

Рассказывать о загрязнении воды с помощью модели. 

13 Как разрушаются камни. 

 

Высказывать предположения о причинах разрушения горных пород 

в природе. Наблюдать процесс расширения твѐрдых тел в ходе 

учебного эксперимента; моделировать в виде схемы увеличение 

расстояния между частицами твѐрдых тел при нагревании и 

уменьшение – при охлаждении 

14 Что такое почва. 

 

Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и 

вопросам; высказывать предположения (гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, обосновывать их. Исследовать состав почвы в 

ходе учебного эксперимента. 

15 Разнообразие растений. Знакомиться с группами растений по материалам учебника. 

Классифицировать растения из предложенного списка; знакомиться 

по учебнику с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике групп растений. 



 

16 Солнце, растения и мы с 

вами. 

Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания 

и дыхания растений. Моделировать процессы дыхания и питания 

растений, рассказывать об этих процессах с помощью выполненной 

схемы. 

 

 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

17 Размножение и развитие 

растений. 

Практическая работа 

Размножение и развитие 

растений». 

Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и 

их распространения. Наблюдать в природе, как распространяются 

семена деревьев. Выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений. 

18  Охрана растений. 

Проверочная работа. 

 Актуализировать сведения об исчезающих и редких растениях. 

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

мир растений. Оформлять памятку «Берегите растения». 

 

19 Разнообразие животных. 

ЭОР 

Понимать учебную задачу и стремиться еѐ выполнить. 

Классифицировать животных. 

20 Кто что есть? 

Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

ЭОР 

 Характеризовать животных по типу питания, приводить примеры 

животных по типу питания. Анализировать схемы цепей питания. 

Характеризовать защитные приспособления растений и животных. 

Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе. 

Составлять и презентовать «Книгу природы родного края». 

21 Размножение и развитие 

животных. ЭОР 

Характеризовать животных разных групп по способу размножения, 

моделировать стадии размножения животных разных групп. 

Рассказывать, как заботятся домашние животные о своѐм потомстве. 

22 Охрана животных. ЭОР Актуализировать знания о редких и исчезающих животных. 

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

животный мир. Формулировать с помощью экологических знаков 

правила поведения в природе. Создать книжку-малышку «Береги 

животных». 

 

 



 

23 В царстве грибов. ЭОР Характеризовать строение шляпочных грибов. Моделировать 

различие грибов-двойников. 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 

организация шефства, наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

24 Великий круговорот 

жизни. ЭОР 

Характеризовать организмы-производители, организмы-потребители 

и организмы-разрушители. Обсуждать опасность исчезновения хотя 

бы одного из звеньев цепи круговорота веществ в природе. 

Моделировать круговорот веществ в природе. 

25 Организм человека. Актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 

организма. Характеризовать системы органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать 

схемы расположения органов человека, уметь показывать расположение 

внутренних органов на своѐм теле и теле собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение роста и массы человека. 

26 Органы чувств. Самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по 

предложенному плану. Распознавать предметы на ощупь и по запаху 

в ходе учебного эксперимента. Формулировать правила гигиены 

органов чувств. 

27 Надѐжная защита 

организма.  

Изучить свойства кожи. Осваивать приѐмы оказания первой помощи 

при повреждениях кожи. Подготовить рассказ об уходе за кожей 

28 Опора тела и движение. Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль правильной осанки для здоровья 

человека. 

29 Наше питание. Определять наличие питательных веществ в продуктах питания. 

Моделировать строение пищеварительной системы. Характеризовать 

изменения, которые происходят с пищей в процессе переваривания. 

Обсуждать правила рационального питания. Составлять меню 

здорового питания 

30 Дыхание и 

кровообращение 

Практическая работа  

«Подсчет ударов 

пульса». 

Актуализировать знания о лѐгких и сердце. Характеризовать 

строение дыхательной системы и еѐ роль в организме. Моделировать 

строение дыхательной системы. Характеризовать строение 

кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы в 

организме. Моделировать строение кровеносной системы. Измерять 



пульс на запястье и подсчитывать количество его ударов в минуту 

при разной нагрузке. 

31 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

Выполнять задания; проверять свои знания. включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

организация шефства, наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

32 Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров». 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

33 Умей предупреждать 

болезни. 

Характеризовать и формулировать факторы закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. Составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных заболеваний. 

34 Здоровый образ  жизни Обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать. 

35 Огонь,  

вода и газ 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить. Актуализировать знания об опасностях в быту. 

Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке 

газа. Моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой 

игры. Анализировать схему эвакуации из школы и моделировать еѐ в 

ходе учебной тревоги. 

36 Чтобы путь был 

счастливым. 

 

Актуализировать правила безопасного поведения на улице. Изучать 

по материалам учебника правила поведения на улице и в транспорте; 

готовить сообщения. Обсуждать предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными. Моделировать свои действия в 

ходе ролевой игры. Выполнять тесты о правильном/неправильном 

поведении на улице и в транспорте. 

37 Дорожные знаки. Актуализировать знание дорожных знаков. Анализировать разные 

типы знаков, обсуждать, как они помогают пешеходам. 

Моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. Выполнять тесты с выбором ответа, 

требующие знание дорожных знаков. 

38 Проект «Кто нас 

защищает». 

Находить в Интернете и других источниках информации сведения о 

Вооружѐнных Силах России, деятельности полиции, службы 

пожарной безопасности, МЧС. Интервьюировать ветеранов Великой 



Отечественной войны, военнослужащих, сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС. Оформлять собранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. Презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

39 Опасные места. Актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных 

местах. Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его. 

Составлять схему своего двора и окрестностей с указанием опасных 

мест. 

  
 

  использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 

 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

40 Природа и наша 

безопасность 

Проверочная работа. 

Характеризовать опасности природного характера. Находить 

информацию о ядовитых растениях и грибах. Характеризовать 

правила гигиены при общении с домашними животными. Различать 

гадюку и ужа. 

41 Экологическая 

безопасность 

ЭОР 

Анализировать по схеме цепь загрязнения, приводить примеры 

цепей загрязнения. Моделировать пути поступления загрязняющих 

веществ в организм. Обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране окружающей среды. Знакомиться с 

устройством и работой бытового фильтра для очистки воды 

42 Для чего нужна 

экономика. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать товары и услуги; приводить примеры товаров 

и услуг. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг. 

Работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были 

нужны семье в течение дня. 

43  Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики. 

Раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по 

предложенному плану. Прослеживать взаимосвязь труда людей 

разных профессий. Выяснять роль профессий родителей в 

экономике. 

44 Полезные ископаемые. 

 

 

 

 

 

 

 Актуализировать знания о полезных ископаемых. Определять 

полезные ископаемые. Выявлять, при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные ископаемые. Характеризовать 

особенности добычи различных полезных ископаемых. 



45 Растениеводство 

Практическая работа 

«Знакомство с 

культурными 

растениями» 

 

Актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях. 

Исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану. Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством. Характеризовать роль выращивания культурных 

растений в экономике и труд растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и промышленности. Работа со взрослыми: 

интервьюировать работников сельского хозяйства. 

46 Животноводство. ЭОР  Актуализировать знания о диких и домашних животных. 

Классифицировать домашних сельскохозяйственных животных. 

Характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов. Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и промышленности. Исследовать, 

какие продукты животноводства использует семья в течение дня. 

Работа со взрослыми: интервьюировать работников животноводства 

 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

47 Какая бывает 

промышленность.  ЭОР 

Характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров. Соотносить продукцию и отрасли 

промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей промышленности. 

Характеризовать труд работников отраслей промышленности. Работа 

со взрослыми: выявить, какие отрасли промышленности, какие 

крупные предприятия есть в регионе. 

48 Проект «Экономика 

родного края». 

Собирать информацию об экономике своего края (города, села). 

Оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т.д. Коллективно составлять книгу-справочник 

«Экономика родного края». Презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

49 Что такое деньги Характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля-продажа); 

моделировать ситуации бартера и купли-продажи. Раскрывать роль 

денег в экономике. Рассматривать и сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать их. 

50 Государственный 

бюджет. 

Характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы. 

Определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета. Выявлять взаимосвязь между доходами 

и расходами государства. Моделировать доходы и расходы 

государства в виде математических задач. 

 



51 Семейный бюджет Характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы. 

Выявлять сходство и различия государственного и семейного 

бюджета и их взаимосвязь. Определять, какие доходы и из каких 

источников может иметь семья. Обсуждать, какие расходы семьи 

являются первостепенными, а какие – менее важными. 

Моделировать семейный бюджет 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

52 Экономика и экология. 

 

Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду. 

Характеризовать вредное воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду. Раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией. 

53 Экономика и экология. Обсуждать, почему при осуществлении любого экономического 

проекта в настоящее время осуществляется экологическая 

экспертиза. Выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе. 

54 Золотое кольцо России. Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. 

55 Золотое кольцо России. Моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т.д. 

56 Золотое кольцо России. Составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу. С помощью 

Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца. 

57 Проект «Музей 

путешествий 

Собирать экспонаты для музея, составлять этикетки. Оформлять 

экспозицию музея. Готовить сообщения, презентовать свои 

сообщения с демонстрацией экспонатов. 

58 Наши ближайшие соседи. Показывать на карте России еѐ границы и пограничные государства, 

их столицы, в том числе страны, граничащие только с 

Калининградской областью или имеющие с Россией только морские 

границы. Обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь 

добрососедские отношения. Готовить сообщение о странах, 

граничащих с Россией. 

59 На севере Европы. Самостоятельно изучить материал учебника о странах севера 

Европы, подготовить сообщения с показом местоположения страны 

и еѐ столицы на политической карте Европы. Соотносить 

государства и их флаги. Составлять вопросы к викторине по странам 



севера Европы. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из стран севера Европы. 

60 Что такое Бенилюкс Самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса, подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы. Составлять вопросы к викторине по 

странам Бенилюкса. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Бельгии, Голландии, Люксембурга. 

 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

61 В центре Европы. Самостоятельно изучить материал о странах центра Европы, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ 

столицы на политической карте Европы. Моделировать 

достопримечательности из пластилина. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

62 По Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

Самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины о 

Франции. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Франции. 

63 По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания). 

Самостоятельно изучить материал о Великобритании, подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины о 

Великобритании. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Великобритании. 

64 На юге Европы Самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, подготовить 

сообщения с показом местоположения стран и их столиц на 

политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины по 

Греции и Италии. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Греции и Италии. 

65 По знаменитым местам 

мира 

Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в 

которой они находятся. Обсуждать цели международного туризма. 

Находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. 

 



66 Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

второе полугодие.  

Итоговая  

диагностическая 

работа. 

Выполнять задания; проверять свои знания. 

67 Что мы узнали. Чему 

научились. 

Применять полученные знания, выбирать правильный ответ из 

нескольких вариантов. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

68 Проект «Весѐлый КВН» Программа КВНа                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 
 

 

№ 

п/ 

п 

 

Тема урока 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

  Воспитательный потенциал. 

1 Мир глазами 

астронома. 
 

Стартовая 

диагностика 

Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь. Изучать по 

схеме строение Солнечной                 системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы. Работать со взрослыми; 

находить в дополнительной литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах, 

астероидах, готовить сообщения 

 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

2 Планеты Солнечной 

системы. 

Практическая работа 

№ 1 

«Движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг 

Солнца» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить. 

На основе схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку.  Различать  планеты и их спутники. 

Анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и 

обращения вокруг Солнца. Устанавливать причинно- 

следственные связи между движением Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времѐн года. Работать со взрослыми: 

наблюдать луну невооружѐнным глазом и с 

помощью бинокля (телескопа). Извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета информацию об исследованиях астрономов и 

готовить сообщения 



3 Звѐздное небо – Великая 

книга Природы. 

Практическая работа№2 

«Знакомств ос картой 

звѐздного мира» 

Изучать по учебнику правила наблюдения звѐздного 

неба, соотносить их с собственным практическим 

опытом, находить на карте звѐздного неба знакомые 

созвездия. Моделировать изучаемые созвездия. Определять 

направление на север по Полярной звезде. Выполнять 

задания электронного 

приложения к учебнику. Работать с терминологическим 

словариком 

 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

    

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 

4 Мир глазами географа. 

Практическая работа№3 

«Поиск и показ 

изучаемых объектов на 

Глобусе и 

географической карте» 

Сравнивать глобус и карту полушарий. Находить условные 

знаки на карте полушарий. Обсуждать значение глобуса и 

карт в жизни человечества. Составлять рассказ о 

географических объектах с помощью глобуса и карты 

полушарий. 

Извлекать информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить 

сообщения о них. Работать с терминологическим словариком 

5 Мир глазами   историка Составлять рассказы о мире с точки зрения историка. 

Характеризовать роль исторических источников для понимания 

событий прошлого. Обсуждать роль бытовых предметов для 

понимания событий прошлого.       Посещать краеведческий 

музей и готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, города (села). Работать 

с терминологическим словариком. 

6 Когда и где? 

Практическая работа№4 

«Знакомствос 

историческими 

картами» 

Определять по «ленте времени» век, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические события. Обсуждать сроки 

начала года в разных летоисчислениях. Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об исторических событиях 



7 Мир глазами эколога Рассказывать о мире с точки зрения эколога. Анализировать 

современные экологические проблемы, предлагать меры по их 

решению. Знакомиться с международным сотрудничеством в 

области охраны окружающей среды. Находить в Интернете 

информацию о способах решения экологических проблем и 

экологических организациях в России, готовить сообщения. 

Изучать экологический календарь 

8* Природное сообщество 

«Водоем». 

Экскурсия №1 

Наблюдать объекты и явления природы. Определять 

природные объекты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах 

 

 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

9 Сокровища Земли под 

охраной 

человечества. Всемирное 

наследие 

Рассказывать о причинах появления 

Списка Всемирного наследия. Различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. Знакомиться по карте-

схеме с наиболее значимыми объектами Всемирного наследия, 

определять их по фотографиям. Читать в учебнике текст об 

одном из объектов Всемирного наследия, использовать его как 

образец для подготовки собственных сообщений. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об объектах Всемирного наследия и готовить о 

них сообщения 

10 Сокровища 

Земли под охраной 

человечества. 

Международная Красная 

книга. 
 

Тест № 1 

Знакомиться по рисунку учебника с животными из 

Международной Красной книги. Читать в учебнике текст о 

животном из Международной Красной книги и использовать 

его как образец для подготовки собственных сообщений. 

Извлекать из

 дополните

льной литературы, Интернета информацию о животных из 

Международной Красной книги и готовить о них сообщения. 

Подготовка сообщения о животных из Международной Красной 

книги. Моделирование в виде схемы воздействие человека на 

природу. 

Обсуждение, как каждый может помочь природе 



11 Равнины и горы России. 
 

Практическая работа 

№5 

«Поиск и показ на 

физической               карте 

равнин и 

гор России» 

Находить и показывать на физической карте России 

изучаемые географические объекты, рассказывать о них по 

карте. 

Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать 

формы земной поверхности России, рассказывать о них 

по личным впечатлениям. Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета 

сведения об изучаемых географических объектах, готовить сообщения. Выполнять на компьютере задания из электронного приложения к учебнику. Готовить материалы к выставке «Где мы были» 

 

 12 Моря, озѐра и реки 

России. 

Практическая работа 

№ 6 

«Поиск и показ на 

физической               карте 

морей, 

озѐр и рек России» 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые 

моря, озѐра, реки, рассказывать о них по карте. 

Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов. Находить в Интернете сведения 

о загрязнении воды в морях, озѐрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями. Готовить и оформлять 

выставку «Где мы были». Готовить сочинения по теме урока 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

13 Природные зоны России. 
 

Практическая работа 

№ 7 

«Поиск и показ на карте 

природные зоны России» 

Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать еѐ с 

физической картой России; определять на карте природные 

зоны России, высказывать предположения о причинах их 

смены, осуществлять самопроверку. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

освещѐнностью Солнцем поверхности Земли и сменой 

природных зон; работать со схемой освещѐнности Земли 

солнечными лучами. 

Находить на карте природных зон области высотной поясности 
14 Зона 

арктических пустынь. 

Практическая работа№8 

«Рассматривани 

е гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособлен ности 

к 

условиям жизни в 

Арктике» 

Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, 

осуществлять взаимопроверку. Выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны арктических пустынь и еѐ 

оснащѐнности солнечными лучами. 

Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в 

зоне арктических пустынь, объяснять, как они приспособлены 

к условиям жизни; рассказывать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой природной зоне, 

моделировать характерные цепи питания. Рассказывать об 

освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и 

возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках. Характеризовать зону 

арктических пустынь по плану. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 



15 Тундра. 

Практическая работа 

№9 

«Рассматривание 

гербарных экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

 к условиям 

жизни в тундре» 

Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, 

описывать тундру по фотографии; находить и показывать на 

карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по карте. 

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и 

еѐ освещѐнности солнечными лучами. Рассматривать в гербарии 

и на рисунке растения тундры, выявлять черты их 

приспособленности к условиям жизни; знакомиться по 

рисунку учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в зоне тундры, рассказывать 

о них, моделировать характерные цепи питания. Рассказывать 

об освоении природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках. 

Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу 

тундры и арктических пустынь. Изготавливать макет участка 

тундры. Извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию о растениях и животных тундры,  

готовить сообщения 

 

 

  включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

16 Леса России. 

Практическая работа 

№10«Рассматривание 

гербарных экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в зоне 

лесов» 

Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных 

и широколиственных лесов, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги. Знакомиться с природой 

лесных зон; определять с помощью атласа- 

определителя растения лесов; моделировать характерные 

цепи питания. Сравнивать природу тундры и лесных зон. 

Находить в Интернете информацию о растениях и животных 

лесных зон, готовить сообщения  

17* Растения и животные 

леса. Экскурсия № 2 

Наблюдать объекты и явления природы. Определять 

природные объекты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. Сравнивать

 результаты наблюдений, сделанных в разных

 природных сообществах 



18 Лес и человек. 
 

Проверочная работа 

№1 

С помощью схемы и текста учебника раскрывать 

роль леса в природе и жизни людей. Обсуждать 

экологические проблемы леса, предлагать меры 

по его охране. 

Обсуждать правила поведения в лесу с 

использованием книги «Великан на поляне». 

Извлекать из дополнительной литературы 

и Интернета сообщения о растениях и животных из Красной 

книги России. Готовить сообщения. Совершать виртуальную 

экскурсию с помощью Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать экологические проекты этого 

парка. 

Характеризовать лесные зоны по плану 

 

 

     применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

19 Зона степей. 

Практическая работа 

№11 

«Рассматривани е 

гербарных экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни в 

зоне степей» 

Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по 

фотографиям. 

Находить и показывать на карте природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте. Устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и животным миром степей, 

рассказывать об экологических связях в степи, моделировать 

характерные цепи питания. Сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры. 

Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их 

решения. 

Извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных степей, готовить 

сообщения. 

Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета 

в степные заповедники, обсуждать экологические проекты 

учѐных в этих заповедниках 



20 Пустыни. 

Практическая

 работа №12 

«Рассматривание е 

гербарных экземпляров 

растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в зоне 

пустынь» 

Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям. 

Находить и показывать на карте природных зон полупустыни и 

пустыни, рассказывать о них по карте. Устанавливать 

зависимость природы полупустынь от распределения тепла и 

влаги. 

Знакомиться с растительным и животным миром пустынь, 

рассказывать об экологических связях в пустыне, 

моделировать характерные цепи питания. Сравнивать природу 

зоны пустынь с природой степей. 

Обсуждать экологические проблемы 

полупустынь и пустынь и пути их решения. 

Изготавливать макет участка пустынь 

 

   привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 

 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

21 У Чѐрного моря. 
 

Практическая работа 

№13 

«Рассматривани е 

гербарных экземпляров 

растений, выявление 

признаков

 и

х приспособленности 

к условиям жизни в 

зоне субтропиков». 

Тест № 2 

Находить и показывать на карте природных зону

 субтропиков

, рассказывать о них по карте. Устанавливать причины 

своеобразия природы субтропической зоны. 

Знакомиться с растительным и животным миром Черноморского 

побережья Кавказа, рассказывать об экологических связях, 

моделировать характерные цепи питания. 

Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, 

экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа. 

Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета на 

курорты Черноморского побережья Кавказа, в Дендрарий г. 

Сочи, в национальный парк 

«Сочинский». 

Обс

ужд

ать 

рас

ска

з 

«В 

пе

ще

ре» 

из 

кни

ги 

«Ве

лик

ан 

22 Родной край – часть 

большой страны. 

Экскурсия №3 

Наблюдать объекты и явления природы. Определять 

природные объекты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. Сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в разных природных сообществах  

23 Наш край. 

Практическая работа 

№14 

«Знакомство с картой 

родного края» 

Знакомиться с политико- административной 

картой России; находить на политико-административной 

карте России свой регион; знакомиться с картой своего 

региона, рассказывать по ней о родном крае. 

Характеризовать родной край по предложенному плану 



24 Поверхность нашего края Описывать по своим наблюдениям формы земной 

поверхности родного края; находить на карте региона 

основные формы земной поверхности, крупные овраги и балки; 

извлекать из краеведческой литературы необходимую 

информацию о поверхности края. 

Обсуждать меры по охране поверхности своего края. 

Изготавливать макет знакомого участка поверхности родного 

края. 

Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов и истории их 

возникновения  

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

25 Водные 

богатства нашего 

края 

Составлять список водных объектов своего региона; описывать 

одну  из рек по плану; составлять план описания другого 

водного объекта (озера, пруда). 

Моделировать значение водных богатств в жизни людей. 

Выявлять источники загрязнения близлежащих 

водоѐмов. Участвовать в          водоохранных 

мероприятиях в городе (селе) 

26 Наши подземные 

богатства. 

Практическая

 работа №15 

«Рассматривани е 

образцов полезных 

ископаемых, определение 

их свойств» 

Находить на физической карте России условные

 обозначения полезных ископаемых. 

Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о применении, местах и способах 

добычи полезного ископаемого; описывать изученное полезное 

ископаемое по плану; готовить сообщение и представлять его 

классу. 

Сравнивать изученные полезные ископаемые. 

Выяснять в краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе. Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых 



27 Земля -

кормилица 

Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. 

Извлекать из краеведческой литературы информацию о типах 

почв своего региона; изготавливать макет разреза почвы; 

доказывать огромное значение почвы для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку. 

Извлекать из краеведческой литературы информацию об охране 

почв в регионе 

 

 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

28 Жизнь леса. 

Практическая работа 

№16 

«Рассматривание 

гербарных экземпляров 

растений леса и их 

распознавание» 

Определять с помощью атласа- определителя растения 

смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей лесного сообщества; выявлять 

экологические связи в лесу. Рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края. 

Моделировать цепи питания, характерные для лесного 

сообщества региона. 

Обсуждать нарушения экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Характеризовать лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану. 

 29 Жизнь луга. 
 

Практическая работа 

№17 

«Рассматривание 

гербарных экземпляров 

растений луга и их 

распознавание» 

Описывать луг по фотографии, определять растения луга в 

гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрации 

учебника; выявлять экологические связи на лугу. 

Рассказывать по своим наблюдениям о луговых 

растениях, животных и грибах своего региона. 

Моделировать цепи питания на лугу, осуществлять 

взаимопроверку и коррекцию. Характеризовать луговое 

сообщество по плану. 

Сравнивать природные особенности леса и луга. 

Приводить примеры правильного и неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять нарушения экологических связей по 

вине человека, предлагать пути решения экологических 

проблем. Составлять памятку «Как вести себя на лугу». 



30 Жизнь в пресных водах. 

Практическая работа 

№18 

«Рассматривание 

гербарных экземпляров 

растений 

пресных вод и их 

распознавание» 

Описывать водоѐм по фотографии; 

определять с помощью атласа- определителя растения 

пресного водоѐма; 

узнавать по иллюстрациям учебника живые организмы 

пресных вод; выявлять экологические связи в пресном водоѐме. 

Рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод 

родного края. 

Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего 

региона. Характеризовать пресноводное сообщество своего 

региона по плану. Обсуждать способы приспособления растений 

и животных к жизни в воде. 

Наблюдать за жизнью пресного водоѐма, определять его 

обитателей с помощью атласа-определителя 

 

   привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 

 

   использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

31 Растениеводство в нашем 

крае. 

Практическая работа 

№19 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров полевых 

культур и их 

распознавание» 

Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных 

условий. 

Знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей растениеводства, готовить 

сообщения, представлять их классу. 

Определять с помощью иллюстраций учебника полевые 

культуры в гербарии; различать зѐрна зерновых культур. 

Различать сорта культурных растений (на примерах, 

характерных для региона) Наблюдать за весенними работами в 

поле, огороде, саду, участвовать в посильной работе  по 

выращиванию растений 

32 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Промежуточная 

диагностическая работа 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов. Адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 



33 Животноводство в 

нашем крае 

Выявлять зависимость животноводства в регионе от природных 

условий. 

Знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей животноводства, готовить 

сообщения, представлять их классу. 

Различать породы домашних животных (на примерах, 

характерных для региона). Наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной работе по уходу за домашними сельскохозяйственными животными 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

 

 

34 Презентация проектов. 
 

Тест № 3 

Извлекать информацию из дополнительных источников. 

Посещать      музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых. 

Готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки). Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в классе. 

Оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей 
35 Начало истории 

человечества 

Знакомиться с разворотом «Наши проекты», выбирать проекты 

для выполнения. Определять по «ленте времени» длительность 

периода первобытной истории. Обсуждать роль огня и 

приручения животных. 

Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о 

жизни, быте и 

культуре первобытных людей на территории региона 
36 Мир древности: 

далѐкий и близкий 

Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира. 

Находить на карте местоположение древних государств. 

Извлекать информацию из учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения и презентовать их в 

классе. 

Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и отличия. Понимать роль 

появления и развития письменности в древности для 

развития человечества, сопоставлять алфавиты древности 



37 Средние века: время 

рыцарей и замков 

Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего 

мира и средневековья, определять по «ленте времени» 

длительность средневековья. 

Находить на карте местоположение крупных городов, 

возникших в средневековье. Описывать по фотографиям 

средневековые достопримечательности современных городов. 

Сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира 

и средневековья. Развивать воображение, реконструируя быт и 

рыцарские турниры средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и 

различия: место и время их возникновения, особенности храмов 

 

 

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

38 Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Определять по «ленте времени» длительность периода 

Нового времени, сопоставлять еѐ с длительностью Древнего 

мира и средневековья. 

Сопоставлять жизненную философию людей в средневековье и в 

Новое время. Обсуждать методы изучения истории Древнего 

мира и Нового времени. 

Выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов 

Древнего мира, средневековья и Нового времени. 

Обсуждать роль великих географических открытий в истории 

человечества. 

Развивать воображение, реконструируя историю технических 

изобретений в Новое время 

39 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 
 

Тест № 4 

Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени. 

Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики 

для развития науки. Рассказывать о развитии 

парламентаризма и республиканской формы правления. 

Рассказывать о об освоении космоса, об изобретении ядерного 

оружия, Первой и Второй мировой войнах 



40 Жизнь древних славян Анализировать карту расселения племѐн древних славян. 

Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени. Характеризовать 

верования древних славян. 

Моделировать древнеславянское жилище 

 

 

   применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

41 Во времена Древней 

Руси 

Прослеживать по карте Древней Руси 

путь «из варяг в греки» и расширении территории государства в 

IХ – ХI веках. Характеризовать систему государственной 

власти в IХ – ХI веках в Древней Руси. Отмечать на «ленте 

времени» дату Крещения Руси. 

Обсуждать причину введения на Руси христианства и значение 

Крещения. 

Анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками 

42 Страна городов Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде. 

Развивать воображение, реконструируя жизнь древних 

новгородцев. Обсуждать, почему былина о Садко могла 

появиться только в Новгороде. 

Характеризовать значение летописи об основании Москвы как 

исторического источника 

43 Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси 

Обсуждать роль создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней Руси. Характеризовать 

состояние грамотности на Руси после создания славянской 

азбуки. 

Выявлять роль летописей для изучения истории России. 

Характеризовать оформление рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства. Сопоставлять оформление 

древнерусских книг с современными. 

Обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры 



44 Трудные 

времена на 

Русской земле 

Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь. 

Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия. 

Описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и монгольских воинов. Находить на карте места сражений Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками. По иллюстрациям учебника сравнивать вооружение русских и немецких рыцарей. 

Выказывать своѐ отношение к личности Александра Невского 

 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

45 Русь расправляет крылья Приводить факты возрождения северо- восточных земель Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана Калиты. Прослеживать по

 карте объединение русских земель вокруг Москвы. 

Обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в 

успехе его правления 

46 Куликовская битва Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских 

войск. Составлять план рассказа о Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы. 

Обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского. Рассказывать о поединках 

богатырей 

47 Иван Третий Рассказывать об изменении политики в отношении Золотой 

Орды. Описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в 

облике Москвы. Обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига. 

Отмечать  на «ленте времени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана Грозного на царство  

48 Мастера 

печатных дел 

Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России. Сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по иллюстрациям. Развивать 

воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века  

49 Патриоты России Обсуждать значение организации народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской интервенции. 

Отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы. 

Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения 



50 Пѐтр Великий Извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о Петре I, которой нет в учебнике. 

Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Обсуждать, заслуженно ли Пѐтр I стал называться Великим. 

Отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, 

год, когда Россия стала империей. Находить на карте 

приобретения города, основанные Петром I. 

Выказывать своѐ отношение к личности Петра Великого 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

51 Михаил 

Васильевич Ломоносов 

Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове. 

Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из Холмогор в 

Москву. Обсуждать, каковы были заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры Отмечать на «ленте 

времени» дату основания Московского университета. Извлекать 

из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

52 Екатерина Великая. 
 

Проверочная работа 

№2 

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться 

Великой. Описывать достопримечательности Петербурга. 

Сравнивать положение разных слоѐв российского общества. 

Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачѐва. 

Прослеживать по карте рост территории государства. 

Рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. 

Суворове. 

Извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других 

городах России в ХVIII веке 

53 Отечественная война 

1812 года 

Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года. 

Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной. 

Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года 

был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Извлекать из Интернета сведения о биографии героев 

Отечественной войны 1812 года, готовить доклады, 

презентовать их в классе 



54 Страницы 

истории XIX 

века 

В ходе самостоятельной работы (по группам) над темами 

«Декабристы», 

«Освобождение крестьян», «Петербург и Москва» изучать 

текст учебника, готовить сообщения и презентовать их на 

уроке. 

Работать с историческими картами, находить на карте 

Транссибирскую магистраль. Сопоставлять исторические 

источники. Извлекать из краеведческой литературы сведения о 

технических новшествах, появившихся в XIX веке в регионе 

 

 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

55 Россия вступает в XX век Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой 

войны, Февральской и Октябрьской революций. 

Составлять план рассказа о событиях начала XX века и 

рассказывать о них по плану. Интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, какую роль сыграли Октябрьская 

революция и Гражданская война в судьбе семьи. 

Развивать воображение, составляя от лица журналиста начала 

XX века интервью с учѐным, каким он вид и наступивший век 

56 Страницы 

истории 1920 – 1930-х 

годов 

Знакомиться по карте СССР с административно-

территориальным устройством страны. 

Сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям, 

знакомиться с символикой герба СССР. Сравнивать тексты

 гимнов дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации. Знакомиться по фотографиям в 

Интернете с обликом довоенных станций 

метро. 

57 Великая война и 

великая Победа 

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по плану. Обсуждать, в чѐм 

значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. Прослушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времѐн войны. 

Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин 

на тему войны и Парада Победы 



58 Великая война и великая 

Победа 

Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внѐс город (село) в 

Победу. 

Интервьюировать старших членов семьи об их участии в 

войне, как они встретили День Победы в 1945 году 

 

 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

59 Страна, 

открывшая путь в 

космос. 
 

Тест № 5 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об освоении космоса. Интервьюировать старших 

членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года. 

Прослушивать в записи песни, посвящѐнные полѐту Юрия 

Гагарина. 

Знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова на 

космическую тему. Интервьюировать старших членов своей 

семьи о послевоенной истории страны и их участии в 

развитии страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в 

семейном архиве  необходимые  фотографии, готовить 

сообщение и презентовать его в классе 

60 Основной закон России и 

права человека 

Находить на политико-административной карте РФ края, 

области, республики, автономные округа, автономные области, 

города федерального значения. 

Анализировать закреплѐнные в Конвенции права ребѐнка. 

Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами 

других людей. 

Готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся), обсуждать их в классе 

61 Мы – граждане России Различать прерогативы Президента, Федерального 

Собрания и Правительства. Следить за государственными 

делами по программам новостей ТВ и печатным средствам 

массовой информации. Моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам в ходе ролевой игры) 



62 Славные 

символы России 

Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его 

историей, символикой, отличать герб России от гербов других 

государств. 

Знакомиться с Государственным флагом России. Его историей, с 

Красным знаменем Победы. Выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его исполнения, с историей гимна 

России, отличать гимн Российской Федерации от гимнов других 

государств. 

Обсуждать, зачем государству нужны символы. Моделировать 

символы своего класса, семьи 

 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

63 Такие разные 

праздники 

Знакомиться с  праздниками  и  Памятными  днями  России, 

обсуждать их  значение  для страны и  каждого его гражданина. 

Выяснять, используя краеведческую литературу, какие 

праздники отмечаются в крае. Рассказывать о своих любимых 

праздниках. 

Работать со взрослыми: составлять календарь 

профессиональных праздников в соответствии с профессиями 

родителей 

64 Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

второе 

полугодие. Итоговая 

диагностическая 

работа 

Выполнять  задания; проверять свои знания 

65 Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, 

На  просторах Сибири) 

Знакомиться по материалам учебника и дополнительной 

литературе с регионами, городами, народами России. 

Совершать виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, 

по просторам Сибири с помощью Интернета, посещать 

музеи, осматривать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, 

знаменитых соотечественниках  



66 Путешествие по России 

(по Уралу, по  северу 

европейской 

России) 

Совершать виртуальные экскурсии по Уралу, по северу 

европейской России с помощью Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фотографии, сувениры. 

Анализировать и сравнивать  гербы городов России, выяснять  их 

символику. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, 

знаменитых  соотечественниках 

 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

67 Путешествие по России 

(по Волге, по  югу 

России) 

Совершать виртуальные экскурсии по Волге, по югу России с 

помощью Интернета, посещать музеи, осматривать памятники 

истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, 

знаменитых  соотечественниках 

68 Презентация проектов Извлекать информацию из дополнительных источников и 

Интернета. Посещать      музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. Обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 



Критерии оценивания 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

 продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть 

в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы                           на                           все                           поставленные                           вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.



 

Оценка тестов. 
 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 
 Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100%  

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
 

 
 

 

 

Контрольно-измерительный материал. 

1 класс. 
 

Проверочная работа№1 по разделу «Кто и что?» (учебник «Окружающий мир» часть 1, с.50) 
 

1. Серѐжа с мамой приехали на международную выставку. Помогите им найти условный знак на павильоне России. 

2. Даша и Денис сделали в Москве фотографии, а подписать их забыли. На какой фотографии изображѐн Московский 

Кремль? 



3. На какой сигнал светофора вы будете переходить улицу? 

4. Петя решил включить в свою коллекцию камней гранит. Какой образец ему нужно выбрать? 

5. К какому из этих комнатных растений подойдѐт название «щучий хвост»? 

6. На прогулке Маша и еѐ папа собирали листья с разных деревьев. Узнайте лист клѐна. 

7. Определите, на каком рисунке показаны только речные рыбы 

8. Учительница предложила устроить в классе выставку фотографий насекомых. Ребята принесли разные фотографии. Чьи 

фотографии подойдут для выставки? 

9. Ребята получили задание: изготовить модель ковша Большой Медведицы. Какая модель представлена верно? 

10. Ребята вспоминали, как назвал свою модель Земли учѐный, создавший глобус. Определите, кто прав? 

«Земная груша» «Земное яблоко» «Земной огурец» 
 

Проверочная работа№2 по разделу « Как, откуда и куда? (учебник «Окружающий мир» часть1, стр. 82) 
 

1.При заполнении анкеты Оля написала своѐ полное имя с отчеством и фамилией. Еѐ папу зовут Виктор Николаевич, маму -

Ирина Анатольевна, и все они – Ивановы. Что написала Оля? 
 

Ольга Ивановна Ольга Викторовна Ольга Викторовна Иванова 
 

2. На вопрос «Как нужно обращаться с электричеством? Ребята ответили так : 
 

Витя: Электричество вырабатывается на электростанциях 
 

Даша: Люди научились создавать электричество в батарейках 
 

Серѐжа: Нельзя прикасаться к оголѐнным проводам и трогать мокрыми руками выключатель или розетку 
 

Кто прав? Витя Даша Серѐжа 
 

3. На уроке ребята провели опыты со снегом и льдом. О каких свойствах снега и льда говорит этот опыт?



Снег белый, а лѐд бесцветный Снег рыхлый, а лѐд хрупкий В тепле снег и лѐд тают 

4. Ребята выяснили, откуда в снежках грязь. Как они могут доказать, что грязь в снежках появляется из выхлопных газов 

автомобилей? 

Принести снежки из парка и рассмотреть снеговую воду. 

Принести снежки с городской улицы и рассмотреть снеговую воду 

Принести снежки из парка и с городской улицы и сравнить снеговую воду 

5. Ребята сравнивали реку и море 

Серѐжа сказал: Вода в реке пресная, а в море солѐная 

Денис возразил: Вода в реке солѐная, а в море пресная 

Таня не согласилась: Вода в реке и в море одинаковая 

Кто прав? Серѐжа Денис Таня 

6. Надя поливала растение так: Петя поливал так: Кто действовал правильно? Надя Петя 

7. Ребята составляли памятку по уходу за животными живого уголка. Они предложили разные рекомендации. Но 

учительница включила в памятку только одну из них. Какую? 

Аквариумных рыбок нужно кормить зерном и морковкой 

В клетках птиц и зверьков всегда должна быть свежая вода для питья 

Животных нужно всегда держать у открытого окна, чтобы им хватало свежего воздуха 

8. Петя с папой решали, какую кормушку для птиц лучше смастерить. Какой из вариантов вы им посоветуете? 

9. Витя принѐс к кормушке крошки чѐрного хлеба и кусочки солѐного сала. 

Надя принѐсла крошки белого хлеба и кусочки несолѐного сала .Какой корм подойдѐт для птиц? 

Корм, который принѐс Витя Корм, который принѐсла Надя 

10. Ребята решили освоить раздельный сбор мусора Ира рассортировала мусор так: 

Денис рассортировал мусор так: 

Петя рассортировал мусор так: 

Даша рассортировала мусор так: 

Кто из ребят справился с задачей? Ира Денис Петя 

Проверочная работа№3 по разделу «Где и когда?» (учебник «Окружающий мир» часть2, стр. 26) 
 

1. Ребята получили задание: подготовить фотовыставку «Прошлое нашего города». Какая фотография подойдѐт для 

выставки? 
 

2. Учительница спросила:«Какой день недели следует после вторника? Ребята ответили так: Денис: Четверг Нина: Пятница 

Даша: Среда Кто ответил верно? Денис Нина Даша



3. Ребята принесли фотографии для альбома «Круглый год». Серѐжа предложил расположить их так: 
 

Ира предложила другой порядок : 

Денис предложил такое расположение: 

Кто показал правильный порядок смены времѐн года? Серѐжа Ира Денис 

4. Учительница попросила назвать зимние месяцы. Дети ответили так: 

Петя: «Сентябрь, октябрь, ноябрь». 

Коля: «Декабрь, январь, февраль». 

Таня: «Март, апрель, май». 

Денис: «Июнь, июль, август». 

Кто ответил верно? Петя Коля Таня Денис 

5. Кто из ребят верно указал на глобусе холодные районы Земли? Серѐжа и Ира Ира и Даша Серѐжа и Даша 

6. Кто из ребят верно указал на глобусе жаркие районы Земли? Коля и Петя Петя и Таня Коля и Таня 

7. Серѐжа с мамой сделали в зоопарке фотографии животных. Какая из них подойдѐт для стенда «Животные холодных 

районов? 

8. Ира с папой тоже сделали в зоопарке фотографии. Какая из них подойдѐт для стенда «Животные жарких районов? 

9. Какую одежду вы выберете для спортивного праздника? 

10. До какого возраста вам запрещено кататься на велосипеде по улицам и дорогам? До 12 лет До 14 лет До 16 лет 

Проверочная работа№4 по разделу «Почему и зачем?» (учебник «Окружающий мир» часть2, стр. 76) 
 

1. При заполнении анкеты Оля написала своѐ полное имя с отчеством и фамилией. Еѐ папу зовут Виктор Николаевич, маму 

— Ирина Анатольевна, и все они — Ивановы. Что написала Оля? 
 

А) Иванова Ольга Викторовна Б) Ольга Викторовна Ольга В) Викторовна Иванова 
 

2. На вопрос «Как нужно обращаться с электричеством?» ребята ответили так. 

А) Витя: «Электричество вырабатывается на электростанциях». 

Б) Даша: «Люди научились создавать электричество в батарейках». 

В) Серѐжа: «Нельзя прикасаться к оголѐнным проводам и трогать мокрыми руками выключатель или розетку». 

3. На уроке ребята провели опыты со снегом и льдом. О каких свойствах снега и льда говорит этот опыт: 

А) Снег белый, а лѐд бесцветный. 

Б)Снег рыхлый, а лѐд хрупкий.



В) В тепле снег и лѐд тают. 

4. Ребята выясняли, откуда в снежках грязь. Как они могут доказать, что грязь в снежках появляется из выхлопных газов 

автомобилей? 

А) Принести снежки из парка и рассмотреть снеговую воду. 

Б) Принести снежки с городской улицы и рассмотреть снеговую воду. 

В) Принести снежки из парка и с городской улицы и сравнить снеговую воду. 

5. Ребята сравнивали реку и море. А) Серѐжа сказал: «Вода в реке пресная, а в море солѐная». Б) Денис возразил: «Вода в 
реке солѐная, а в море пресная». В) Таня не согласилась: «Вода в реке и в море одинаковая». Кто же прав? 

6. Кто действовал правильно? Надя поливала растение так: Петя поливал так А) Надя Б) Петя 

7. Ребята составляли памятку по уходу за животными живого уголка. Они предложили разные рекомендации. Но 
учительница включила в памятку только одну из них. Какую? 

А) Аквариумных рыбок нужно кормить зерном и морковкой. 

Б) В клетках птиц и зверьков всегда должна быть свежая вода для питья. 

В) Животных нужно всегда держать у открытого окна, чтобы им хватало свежего воздуха. 

8. Петя с папой решали, какую кормушку для птиц лучше смастерить. Какой из вариантов вы им посоветуете? 

А) Б) Б) 

9. Витя принѐс к кормушке крошки чѐрного хлеба и кусочки солѐного сала. Надя принесла крошки белого хлеба и кусочки 

несолѐного сала. Какой корм подойдѐт для птиц? 

А) Корм, который принѐс Витя. 

Б) Корм, который принесла Надя. 

10. Ребята решили освоить раздельный сбор мусора . 

А) Денис рассортировал мусор так: 

Б) Петя рассортировал мусор так: 

В) Даша рассортировала мусор так



2 класс 
 

 Тесты разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Тестирование - основное средство контроля и проверки обязательного уровня обученности. Наборы тестов признаются 

сегодня наиболее объективными измерителями. Тестовые задания имеют преимущества перед традиционными методами 

контроля знаний: более высокая, чем в традиционных методах, объективность контроля; оценка, полученная с помощью 

теста, может быть более дифференцированной. 

Тестирование обладает более высокой эффективностью. Позволяет при опросе охватывать большой объем материала. 

Уменьшает элемент случайности в выборе контрольных заданий. Тестирование – завершающий этап во всей системе 

комплексного контроля.



Материал разбит на темы, каждое задание имеет цель отработать определѐнные навыки и понятия. Используя материал этого 

пособия, учителя начальных классов получают возможность сразу увидеть пробелы в знаниях учащихся. 

Благодаря тестам задания проверяются легко, позволяют активизировать деятельность учащихся на уроках, разнообразить 

процесс обучения, получать наглядную картину успеваемости, экономить время, отводимое на опрос и контроль. 

Работа с тестами может проводиться почти на каждом уроке окружающего мира, так как материал тестов идѐт параллельно с 

учебником. 

Тематические задания могут быть использованы для организации индивидуальной и коллективной работы на уроке. При 

фронтальной работе с текстами учитель сам может читать задания, а дети отмечают правильный ответ. Отводить на 

тестирование больше 20 минут не рекомендуется. Материал сборника поможет оказать методическую помощь учителю в 

подборе упражнений для закрепления знаний, умений, навыков учащихся. 

Сборник адресован учителям начальной школы, но может быть также использован родителями для занятий с детьми дома. 

При всех положительных качествах метода тестирования он не может быть единственным способом проверки качества 

знаний и умений учащихся и должен использоваться вместе с традиционными формами проверки результатов обучения. 
 

Рекомендации по оцениванию результатов. 

Каждое верно выполненное задание оценивается в один балл. 

80 – 100% от максимального количества баллов – оценка «5». 

60 – 80% - оценка «4». 

40 

– 60 % - оценка «3». 

0 - 40% - оценка «2».



Тексты к разделу «Где мы живѐм?» 

Тест №1 

Тема: «Родная страна» 
 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Как называется планета, на которой ты живѐшь? 
 

А) Венера; 

Б) Земля; 

В) Нептун. 
 

2.Выбери полное имя нашей страны? 
А) Россия; 

Б) Российская Федерация; 

В) Союз Советских Социалистических Республик. 
 

3. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации -

____________________________________________________________ 

______ 

В) Резьба по дереву – одно из традиционных занятий у народа 

____________________________________________________________ 

___. 
 

7.Определи цвета флага Российской Федерации? 
А) Белый, синий, красный. 

Б) Белый, зелѐный, красный. 

В) Белый, синий, розовый. 
 
 

Тексты к разделу «Где мы живѐм?» 

Тест №2 

Тема: «Город и село» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.О каком населѐнном пункте говорится? 
 

Это крупный населѐнный пункт. В нѐм много улиц и высоких домов, 

работают фабрики и заводы, музеи и театры, много магазинов. По 

улицам ездят троллейбусы, трамваи. В некоторых есть метро. 
 

( ________________________________________) 
 

4. О каком символе государства идѐт речь? 

Прикреплѐнное к древку или шнуру полотнище определѐнного цвета 

или нескольких цветов. 
 

( ) 
 
 
5. На гербе Российской Федерации изображѐн орѐл 
А) одноглавый; 

Б) двуглавый; 

В) трѐхглавый. 

 

2.Установи соответствие: 
 

Город многоэтажные дома 

деревянные частные дома 

просѐлочные дороги 

асфальтированные дороги 

Село заводы, фабрики 

люди, занимаются выращиванием культурных 

растений 

троллейбусы, трамваи 

лошади, коровы, овцы 
 

6.Допиши предложения 

А) Оленья упряжка – традиционный транспорт __________________. 

Б) Конские скачки – одно из любимых состязаний во время 

праздников_____________________________________. 

 

3. Что относится к продукции сельского хозяйства? Вычеркни 
лишнее. 

Пшеница, кукуруза, мѐд, троллейбус, сметана, грузовик.



4.Что относится к продукции промышленности? Вычеркни 

лишнее. 

Велосипед, платье, сотовый телефон, капуста, компьютер, альбом. 
 

5.Опиши интерьер городской квартиры? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________ 
 
 

6. Опиши интерьер сельского дома? 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_________________ 
 

7. Как называется дом у эскимосов? 

 
 
 
 

ПРИРОДА 

 
 
 
 

Рукотворный 

мир 

 
 
 
 

4.Что относится к живой природе? 
А) Карандаш, краски, лампа; 

Б) Снег, дождь, иней. 

В) Растения, человек, животные. 

 
 

солнце 
 
 

машина 
 
 

фабрика 
 
 

собака 
 
 

стол 

 

А) юрта; Б) иглу; В) чум. 
 

Тексты к разделу «Где мы живѐм?» 

Тест №3 

Тема: «Природа и рукотворный мир» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Выбери верное утверждение: 

К природе относится … 

А) всѐ, что нас окружает; 

Б) всѐ, что нас окружает и не сделано руками человека; 

Г) всѐ, что сделано руками человека. 
 

2.Допиши предложение: 

То, что создано людьми, принято называть 

____________________________________________________________ 

_____ 
 

3. Установи соответствие. облако 

5. Что относится к неживой природе? 
А) Птица, молоко, уж; 

Б) Солнце, звѐзды, луна. 

В) Человек, медведь, кит. 
 

6. Напиши, что ты можешь сказать о своѐм отношении к 

окружающему 

миру.______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________ 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест №4 

Тема: «Живая и неживая природа». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Что необходимо растениям и животным для жизни? 
А) Воздух, вода; 

Б) Солнце, вода;



В) Солнце, воздух, вода. 
 

2.Выбери предметы рукотворного мира? 

А) Птица, насекомое, гриб, солнце, луна, камень. 

Б) Сорока, лисица, ромашка, подберѐзовик, волк. 

В) Полотенце, кружка, платье, шахматы, пенал. 
 

3.В чѐм отличие объектов живой природы от неживой? 
А) Дышат, питаются; 

Б) Растут, размножаются, умирают. 
В) Дышат, питаются, растут, размножаются, умирают. 

 

4.Все изменения, происходящие в природе, называются 
А) Природные явления; 

Б) Сезонные явления; 

В) Погода. 
 

5.Напиши по пять объектов живой природы и пять объектов 

неживой природы? 

Живая природа Неживая природа 
1)                                                                        1) 

2) 2) 

3) 3) 

4) 4) 

5) 5) 

6.Выбери верное утверждение: 
 

А) Живые существа могут жить без неживой природы. 

Б) Солнце – источник света и тепла для всего живого на Земле. 

В) Живые существа могут жить без воды, воздуха, света и тепла. 
 

7. Какой объект природы лишний? Подчеркните его. 
Петунья, сойка, кузнечик, клѐн, хризантемы, туман, обезьяна. 

 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест №5 

Тема: «Явления природы». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

 

1. К какой природе относятся перечисленные названия объектов? 

Напиши 
 

1)Комета, роса, вода, планета, дождь – это 

_________________ 
 

____________________________________________________________ 

_ 
 

2)Тополь, лягушка, синица, подснежник, оса – это 

__________________ 

____________________________________________________________ 

______ 
 

2.Что является источником света и тепла для всего живого на 

Земле? 

А) Луна; 

Б) Солнце; 

В) Звѐзды. 
 

3.Явления природы, связанные со сменой времѐн года 

называются 

А) Природные явления: 

Б) Сезонные явления; 

В) Климатические явления. 
 

4.Напиши, какие ты знаешь осенние явления природы? 

Осенние явления 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________ 

5.Что вы прежде всего должны сделать, если почувствовали, что 

заболели? 

А) вызвать врача; 

Б) измерить температуру; 

В) выпить лекарство.



6.Из каких частей состоит термометр? 
А) Из шкалы и стеклянной трубки; 

Б) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью, шкалы. 

В) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью. 
 

7.Что означает каждое деление на шкале термометра? 
А) Один градус; 

Б) Один сантиметр; В) Один миллиметр. 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест №6 

Тема: «Что такое погода». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Что имеют в виду, когда говорят, что на улице тепло, холодно 

или жарко? 

А) Имеют в виду осадки; 

Б) Имеют в виду ветер; 

В) Имеют в виду температуру. 
 

2.Чем измеряют температуру воздуха? 

А) Барометром; Г) Угольником; 

Б) Линейкой; Д) Градусником. 

В) Термометром; 
 

3.Какие бывают термометры? 

А) Комнатные; Г) Медицинские; 

Б) Уличные;             Д) Почвенный. 

В) Водные; 
 

4.Что такое погода? 

А) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

Б) Сочетание осадков, ветра. 

В) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков. 
 

5.Выбери осадки. Подчеркни одной чертой. 
Дождь, гроза, туман, снег, буран, град, ветер, метель. 
 

6.Как называется наука о погоде? 

А) Астрономия; 

Б) География; 

В) Метеорология. 
 

7.Закончи предложения 

Ласточки низко летают - __________________________ 

Шишки хвойных деревьев раскрываются 

______________________________ 
 
 

8.От какой точки на термометре ведут отсчѐт температуры 

воздуха? 
 

А) от самого нижнего деления; 

Б) от нулевой отметки; 

В) от самого верхнего деления. 
 
 
 
 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест №7 

Тема: «В гости к осени». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Закончи предложение. 

Ноль градусов – это……….. 

А) отсутствие температуры; 

Б) самая низкая температура; 

В) граница между градусами тепла и градусами холода. 
 

2. Запиши по порядку следующие за осенью времена года: 
Осень, _________ , _________ , __________. 
 

3.Определи время года? 

2)Небо затянуто облаками, кажется низким, дожди затяжные, 

холодные, температура воздуха понизилась, ясных дней мало, 

постоянно пасмурно или



облачно_____________________________________________________ 

______ 

Созвездия – это 

____________________________________________________ 
 

4.Какое сезонное природное явление относится к осени? 
1.Цветение растений; 

2.Листопад; 

3. Появление плодов; 

4.Снегопад. 
 

5.Почему птицы осенью улетают на юг? 
1.Затяжные дожди; 

2.Исчезли насекомые; 

3.Нет обилия плодов, семян; 

4.Увядание трав; 

5.Замерзание водоѐмов. 
 

6. Какие птицы улетают на юг? 
1.Журавли; 

2.Свиристели; 

3. Дятлы; 

4. Гуси. 
 

7.Какие птицы раньше улетают на юг? 
1.Птицы, питающиеся насекомыми; 

2. Птицы, частично или полностью питающиеся растениями. 
 

8.Напиши несколько осенних явлений в неживой и живой 

природе? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест №8 

Тема: «Звѐздное небо». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Закончи предложение: 

 

2.Что такое зодиак? 

1.Пояс из созвездий, по которому в течение года движется Солнце. 

2.Наиболее яркие, заметные на тѐмном небе созвездия; 

3.Созвездия, которые видны только один месяц в году? 
 

3.Сколько созвездий в зодиаке? 
1.11. 

2.12. 

3.13. 
 

4.Определи, о каком созвездии говорится: 

«Это созвездие можно увидеть летом и осенью. Оно напоминает 

птицу с широко раскинутыми крыльями, летящую вниз к земле. 

Хвост птицы отмечен особенно яркой звездой – одной из самых 

ярких на небе. 

1. Журавль; 

2. Райская птица; 

3. Павлин; 

4. Лебедь. 
 

5.Какое созвездие хорошо видно зимой и названо по имени 

охотника из древнегреческих мифов? 

1.Геракл; 

2. Орион; 

3. Стрелец. 
 

6. Какое созвездие можно видеть в любое время года. Его главные 

звѐзды образуют растянутую за «ножки» букву «М». Своѐ название 

созвездие получило по имени царицы - героини древнегреческих 

мифов. 

1.Дева; 

2. Кассиопея; 

3.Андромеда.



7.С какого созвездия начинается зодиак? 

1.Лев; 2.Рыба; 3. Овен; 4.Близнецы. 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест №9 

Тема: «Заглянем в кладовые земли» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Допиши предложение: 

Богатства, которые добывают из недр земли или с еѐ поверхности 

называют 

____________________________________________________________ 

______ 
 
 

2.Отгадай загадку: 

Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу – 

Она понадобиться сразу. 

( __________________________ ) 
 
 
3.Полевой шпат, кварц, слюда образуют: 
1. Мрамор; 

2.Гранит; 

3.Кремень. 
 

4.Выбери верное утверждение: 

1.Минерал однородное по составу природное тело. 

2.Горная порода состоит из одного минерала. 
 

5. Установи соответствие: 

Полевой шпат Чѐрные блестящие зѐрна 

Кварц                                            Цветные зѐрна 

Слюда Полупрозрачные зѐрна 
 

6.Горные породы и минералы относятся: 

1.Живая природа; 

2.Неживая природа; 

3.Рукотворный мир. 
 

7.Где можно встретить горные породы? 

1.В горах; 

2.Повсюду, но они скрыты от наших глаз слоем почвы; 

3.Только на обрывистых склонах оврагов, по берегам рек. 
 

8. Напиши известные тебе, 
Горные породы: 

Минералы: 
 
 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 10 

Тема: «Про воздух» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Отгадайте загадку: 

Ты без него не сможешь жить. 

Ни есть,               ни               пить,               ни               говорить. 

И                             даже,                             честно                             говоря, 

Разжечь не сможешь ты огня. 

(_________________) 
 

2.Какой из газов в воздухе самый важный? 
1.Азот; 

2.Кислород; 
3. Углекислый газ. 
 

3.Где находится воздух? 
1.На улице; 

2.В классе; 

3.Повсюду. 
 

4.Определи, каким объектам нужен воздух? 
1 Живой природе; 

2. Неживой природе; 

3. Предметам рукотворного мира.



 

5.Что воздух не загрязняет? 
1.Костѐр; 

2.Растения; 

3. Отходы промышленного производства. 
 

6. Определи свойства воздуха: 

1.Не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен. 

2.Голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен. 

3.Белого цвета, не имеет запаха, невидим, непрозрачен. 
 

7.Выбери верное утверждение: 

1.Детям можно близко подходить к автомобилям, с работающими 

моторами. 

2.Коляски с малышами можно катать около заводов и фабрик. 

3. Детям можно гулять в скверах, парках и рощах, где много зелени. 
 

8.Напиши, чем ты можешь помочь в охране воздуха? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 
 
 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 11 

Тема: «Про воду» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Отгадайте загадку: 

Чего в гору не выкатить, 

В                              решете                              не                              унести, 

В руках не удержать? 

______________________________________ 
 

2.Каким цветом на карте обозначена вода? 
1.Зелѐным; 

2. Коричневым; 

3. Голубым. 
 

3.Назови причины загрязнения воды? 

1. Вредные вещества, выбрасываемые заводами и фабриками. 

2. Дожди; 

3.Нефтепродукты. 
 

4. В каких водоѐмах находится пресная вода? 

1.Море; 

2.Река; 

3.Океан; 

4.Озеро. 
 

5.Что не является причиной загрязнения воды? 
1.Домашние животные; 

2.Водные животные; 

3. Фабрики и заводы; 

4. Транспорт. 
 

6.Как сберечь воду? 

1. Не чистить зубы; 

2.Не мыть посуду; 
3.Закрывать кран. 

4. Не купаться. 
 

7. Напиши, какую роль играет вода в твоей жизни? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________ 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 12 

Тема: «Какие бывают растения?» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Определи, у каких растений один твѐрдый, древесный ствол – 

стебель. 

1.Травы; 

2.Кустарники;



3. Деревья. 
 

2.Определи, у каких растений один или несколько сочных, 

мягких, неодревесневевших стеблей. 
 

1.Травы; 

2.Кустарники; 

3. Деревья. 
 

3.Какое из растений является травянистым? 

1.Малина; 

2.Ежевика; 

3.Клубника. 
 

4.Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 
Деревья черешня 

крыжовник 

ромашка 

Кустарники  рябина 

сирень 

земляника 

Травы астра 

Тополь 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 13 

Тема: «Какие бывают животные?» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Как называются животные, у которых тело покрыто чешуѐй? 
1.Птицы; 

2.Звери; 

3.Рыбы. 
 

2.Установи соответствие: 

Звери две ноги, два крыла, перья 

Птицы четыре ноги, шерсть 

Рыбы шесть ног 

Насекомые плавники, чешуя 
 

3.Сколько ног у бабочки? 
1.5. 

2.6. 

7.7. 
 
 
 

5.Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья 

двумя. 

Сосна, липа, клѐн, ель, орех, папоротник, шиповник, кедр, берѐза. 
 

6.Что такое хвоинки? 
1. Иголки; 

2.Листья; 

3. Колючки. 
 

7.Приведи примеры известных тебе кустарников? 

4.Допиши предложения: 

1) Волк, кот, крот, ѐж, слон, заяц -

___________________________________ 

2) Воробей, ворона, сорока, дятел -

___________________________________ 

3)Карась, лещ, окунь, сом -

__________________________________________ 
 

5.Какое животное относится к рыбам? 
1.лягушка; 

2.черепаха; 

3. лосось; 

4.дельфин.



6.Какое животное лишнее? 
1.Цапля; 

2.Страус, 

3. Пингвин; 

4.Летучая мышь. 
 

7.Подчеркни земноводных одной чертой, пресмыкающихся 

двумя чертами. 
Лягушка, жаба, крокодил, черепаха, ящерица. 
 

8.Напиши, каких птиц ты видел в нашем городе? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 14 

Тема: «Невидимые нити» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Что называют невидимыми нитями в природе? 

1. Корни деревьев; 

2.Паутина в лесу; 

3.Связи в природе. 
 

2.Какие действия человека не вредят природе? 
1. Отлавливание божьих коровок; 

2.Вырубка леса; 

3.Использование ядохимикатов; 

4. Посадка растений; 
 

3.Какое утверждение верное: 
1.Лягушек надо уничтожать. 
2.Ящериц надо отлавливать. 

3.Нельзя брать домой детѐнышей диких животных. 
 

4. Кто чем питается? Соедини стрелками. 

 

Белки 
 

Кабаны 
 
 
 

5.Какое насекомое опыляет клевер? 
1.Кузнечик; 

2.Паук; 

3.Шмель. 
 

6.Приведи примеры связей в природе? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________ 

7.Какие животные питаются рыбой? 
 

1.Тюлень; 2.Морж; 3.Корова, 4. Пеликан. 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 15 

Тема: «Дикорастущие и культурные растения» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Какое плодовое культурное растение человек использует? 
1.Ель; 

2.Яблоня; 

3.Тополь. 
 

2.Какой цветок является дикорастущим? 
1.Астра; 

2.Василѐк; 

3.Георгин. 

3.Название, какого декоративного растения в старину называли 

«сабля – трава».



1.Розы; 

2. Гладиолус; 

3.Кактус. 
 

4.Какие прядильные культурные растения человек использует 

для получения тканей? 

1.Хлопок; 

2.Пшеница; 

3. Лѐн; 

4.Овѐс. 
 

5.Подчеркни зерновые культуры? 

Рожь, картофель, ячмень, огурец, пшеница, горох, тыква, овѐс. 

 

2.Какое животное является домашним? 
1.Корова; 

2.Заяц; 

3.Попугай. 
 

3.Какое животное является диким? 
1.Нутрия; 

2.Пчела; 

3. Волк. 
 

4. Соедини стрелками, что получает человек от домашних 

животных? 

 

6.Установи соответствие: 
Овощные культуры груша 

лук 

слива 

помидор 

Плодовые культуры  баклажан 

яблоко 

капуста 
 

7.Какая зерновая культура любит воду? 
1.Гречиха; 

2. Овѐс; 

3.Рис; 

4.Рожь. 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 16 

Тема: «Дикие и домашние животные» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Допиши предложение: 

Дикими, называют животных, 

_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

______ 

 
 
 

овцы 
 

пчѐлы 
 
 
 

5.У какого домашнего животного детѐныш называется телѐнком? 
1. Овца; 

2.Корова; 

3.Лошадь. 
 

6.Какая птица пользовалась большой любовью народа на Руси? 

1.Скворец; 

2.Жаворонок; 

3.Дятел. 
 

7.Какая домашняя птица бывает таких пород несушка, бройлер, 

русская белая. 

1.Утка; 

2.Курица; 

3.Голубь.



Тексты к разделу «Природа» 

Тест 17 

Тема: «Комнатные растения» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Как называются растения, которые человек выращивает дома? 
1.Домашние; 

2.Комнатные; 

3.Редкие. 
 

2.Напиши, какие комнатные растения есть у тебя дома? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________ 
 

3. Какие растения относятся к комнатным растениям? 
1.Герань, фиалка, традесканция. 

2.Ирис, колокольчики, нарцисс. 

3.Плющ, шиповник, кактус. 
 

4.Узнай комнатное растение: 

Родина этого растения Африка. Цветы розовые, малиновые, белые. 

Они бывают простые и махровые. Листья округлые, зелѐного цвета. 

Цветы имеют запах. Лекарственное растение. 

1.Фиалка; 

2.Герань; 

3.Бегония. 
 

5.Какой водой надо поливать комнатные растения? 

1. Холодной; 

2.Комнатной температуры; 

3.Кипячѐнной. 
 

6.Где комнатные растения растут в природе? 
1.Повсюду; 

2.В тѐплых странах; 

3. В холодных странах. 

 

7.В какое время года растения поливают каждый день или через 

день? 

1. Зимой; 

2. Летом; 

3.Осенью; 

4. Весной. 
 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 18 

Тема: «Животные живого уголка» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Подчеркни одной чертой названия животных, которых можно 

содержать в живом уголке? 

Слон, аквариумные рыбки, верблюд, хомячки, обезьяны, черепаха, 

змея, морские свинки. 
 

2.Найди названия аквариумных рыбок? 
1)Сазан, коробок, пескарь. 

2) Акула, электрический скат, пиранья. 

3) Меченосец, гуппи, вуалехвост. 
 

3.Сколько раз в день нужно кормить рыбок? 
1) Один раз в день; 

2)Три раза в день; 

3)Постоянно. 
 

4.Выбери верное утверждение: 

1) Аквариум с рыбками надо ставить около обогревателей, батарей. 

2) Температура воды в аквариуме должна быть ниже 14 градусов. 

3) Чтобы сохранить мальков, самку с толстым брюшком надо 

пересадить в отдельную банку. 
 

5.Каких птиц можно содержать в живом уголке? 
1) Воробей; сорока, галка. 

2) Волнистый попугайчик; канарейка; чиж.



3)Курица, утка, гусь. 
 

6.Какие птицы могут научиться подражать человеческой речи? 
1) Щегол; 

2) Попугай; 

3)Чиж. 
 

7.У какого животного самочка может принести сразу десяток 

малышей и даже больше. Делает это она регулярно 2 – 3 раза в год? 

1. Кошка; 

2.Хомяк; 

3. Ежиха. 
 

8.Где надо содержать морских свинок, хомяков? 

1)В стеклянной банке; 3) В аквариуме; 

2) В металлической клетке;                 4)В коробке. 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 19 

Тема: « Про кошек и собак» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Какое домашнее животное в Древнем Египте считали 

священным животным? 

1).Лошадь; 

2).Кошка; 

3).Собака. 
 

2.Какая порода относится к кошачьим породам? 
1.Московская сторожевая; 

2.Британская; 

3.Восточноевропейская. 
 

3.Приведи примеры пород собак? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________ 

 

4. Какая порода собак помогает пасти овец, очень ласковая, 

любит маленьких детей, еѐ называют шотландской овчаркой? 

1) Терьер; 

2) Чау – чау; 

3) Колли. 
 

5.Какая порода собак хорошо плавает, ныряет, еѐ называют 

водолазом, учат спасать людей? 

1) Русская борзая; 

2) Ньюфаундленд; 

3) Спаниель. 
 
 

6. Какую породу собак можно встретить в цирке. Это 

декоративная порода. Собачка кувыркается, прыгает через 

обруч, танцует. 

1) Такса; 

2) Пудель; 

3) Болонка. 
 

7.Напиши, как надо ухаживать за собакой? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________ 
 

Тексты к разделу «Природа» 

Тест 20. 

Тема: «Красная книга» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, 

исчезающих растениях и животных? 

1) Энциклопедия; 

2) Красная книга; 

3) Учебник «Окружающий мир». 

 

2.Почему цвет у переплѐта красный?



1)Цвет - тревоги; опасности. 

2)Цвет - крови; жизни. 

3)Цвет – яркий, тѐплый. 
 

3.Какое растение встречается в лесу, цветки его по форме 

напоминают башмачки, зацветает на 15 – 17 году жизни, занесено в 

Красную книгу? 

1) Одуванчик; 

2) Колокольчик; 

3) Венерин башмачок. 
 

4.Какое крупное животное, массивного и тяжѐлого сложения, жизнь 

которого связана с лесом, занесено в Красную книгу? 

1) Лев; 

2) Зубр; 

3) Бурый медведь. 
 

5.О каких животных и растениях рассказывают страницы 

Красной книги? 

1) Редкие, исчезающие; 

2) Известные; 

3)Искусственно выведенные; 
 

6.Какое из этих растений, занесено в Красную книгу? Название 

его в переводе с китайского языка означает «человек – корень». 
1) Лотос; 

2) Женьшень; 

3) Орхидея. 
 

7.Сколько томов в Красной книге? 
1) Один; 

2) Два; 

3) Три. 
 

Тексты к разделу «Жизнь города и села» 

Тест 21. 

Тема: «Экономика» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

 

1.Назови слово, которое в переводе с древнегреческого означает 

«искусство ведения домашнего хозяйства»? 

1) Экономика; 

2) Кулинария; 

3) Сельское хозяйство. 
 

2.О какой отрасли экономики идѐт речь? Работники этой отрасли 

занимаются перевозкой пассажиров, перевозкой грузов. 

1) Торговля; 

2) Транспорт; 

3)Строительство. 
 

3. Люди, каких профессий трудятся в отрасли торговли? 
1) Продавец; 

2)Учитель; 

3) Сталевар; 

4)Бухгалтер. 
 

4.Подчеркни продукцию промышленности одной чертой, 

продукцию сельского хозяйства двумя чертами. 

Чеснок, свекла, футболка, велосипед, йогурт, рис, пшеница, телефон, 

книга, колбаса. 
 

5.Что раньше выступало в качестве денег при обмене товарами? 
1)Раковины каури; 

2)Меха; 
3)Продукты питания. 
 

6.Какая промышленность производит автомобили? 
1)Лѐгкая; 

2) Металлургия; 

3)Пищевая. 
 

7.Что изображали на монетах? 
1) Животных; 

2)Растения; 

3) Царей, императоров.



3) Глина. 
 

Тексты к разделу «Жизнь города и села» 

Тест 22. 

Тема: «Из чего что сделано?» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Как называют людей, которые делают глиняную и 

керамическую посуду? 
1) Гончары; 

2) Стеклодувы; 

3) Продавцы. 
 

2.Какая страна считается родиной фарфора? 
1) Древний Китай; 

2) Древняя Русь; 

3) Древняя Греция. 
 

3.На чѐм писали наши предки древние славяне? 
1) Береста; 

2) Бамбук; 

3)Глина. 
 

4.Напиши, что делают из металла? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________ 
 

5.Что делают из стекла? 

1) Посуда, зеркала, украшения. 

2) Одежда, игрушки, цветы. 

3) Галоши, сапоги, спасательные круги. 
 

6. Изделие из какого материала очень долговечно? Оно может 

разбиться, но никогда не гниѐт и не ржавеет? 

1) Древесина; 

2) Металл; 

7.Что получают из чугуна? 
1) Сталь; 

2) Медь; 
3) Алюминий. 
 

8.Что делают из дерева? 

1) Линейку; 2) одеяло; 3) книгу; 4) сковороду. 

Тексты к разделу «Жизнь города и села» 

Тест 23. 

Тема: «Как построить дом?» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 
 

1.Какая техника нужна на стройке? 
1) Пожарная машина; 4) Такси; 

2)Бульдозер; 5) Автокраны; 
3) Экскаватор; 6) Автопогрузчики. 
 

2.Какие строительные материалы необходимы для строительства 

дома? 

1)Бетонные плиты, песок, кирпич, стальные трубы. 

2) Пластилин, ткань, природный материал. 

3) Ветки, стекло, листья, глина. 
 

3.Какая строительная машина первой приходит на стройку? 

1) Землеройная машина; 

2) Бетономешалка; 

3)Автокран. 
 

4.Какая машина готовит для строителей широкие дороги, 

гладкие просторные площадки? 

1) Башенный кран; 

2)Экскаватор; 

3) Бульдозер. 
 

5.Какая машина роет котлован для фундамента? 
1) Подъѐмный кран;



2) Трактор; 

3)Экскаватор, 

3)Воздушный; 

4) Подземный. 
 

6.Напиши, почему на стройке не обойтись без современных 

машин? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________ 
 

7.О какой машине идѐт речь? 

Эти машины настоящие силачи. Любую бетонную плиту поднимут и 

отправят на место. 

1) Автокран; 

2) Автопогрузчик; 

3) Бульдозер. 
 
 

Тексты к разделу «Жизнь города и села» 

Тест 24. 

Тема: «Какой бывает транспорт». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 

1.Какая часть экономики, занимается перевозкой людей и грузов. 

1) Строительство; 

2)Сельское хозяйство; 

3) Транспорт 
 

2.К какому виду транспорта относятся автобус, троллейбус, 

трамвай, самолѐт, поезд? 

1.Грузовой; 

2. Пассажирский; 

3.Специальный. 
 

3.К какому виду транспорта относятся грузовые машины, скорая 

помощь, пожарная машина, экскаватор? 

1) Наземный; 

2)Водный; 

4.Какую специальную машину можно вызвать по телефону 03? 
1) Полиция; 

2) Скорая помощь; 
3) Пожарная машина. 
 

5.Какое транспортное средство здесь лишнее? 
1) Вертолѐт; 

2) Катер; 

3) Корабль; 

4)Теплоход. 
 

6.Установи соответствие: 

Газовая служба «02» 
Пожарная служба           «03» 

Полиция                             «01» 
Скорая помощь «04» 
 

7.Как называется лѐгкая лодочка у эскимосов? 
1)Пирога; 3) Каяк. 

2)Чѐлн; 
 
 
 

Тексты к разделу «Жизнь города и села» 

Тест 25. 

Тема: «Культура и образование». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Что относится к учреждениям культуры? 
1)Библиотека; 

2) Университет; 

3)Цирк; 

4) Детский сад. 
 

2.Что относится к образовательным учреждениям?



1) Лицей; 

2) Выставочный зал; 

3) Школа; 

4)Больница. 
 

3.Каким может быть театр? 
1) Краеведческий; 

2) Художественный; 

3) Кукольный. 
 

4.Где можно получить высшее образование? 
1) В лицее; 

2) В институте; 

3)В техникуме. 
 

5.Назови первый русский музей, который был открыт почти 300 

лет назад при Петре Первом в Петербурге? 

1) Кунсткамера; 

2) Зоологический музей; 

3) Ботанический музей. 
 
 
 

2.Кто работает в отрасли промышленности сельское хозяйство? 
1. Доярка; 4)Телятница; 

2.Зоотехник; 5) Кассир; 

3.Ткачиха; 6)Комбайнѐр. 
 

3.Установи соответствие: 

Кто пишет книги? врач 

Кто учит детей в школе? артист 

Кто лечит детей? лѐтчик 

Кто играет роли в театре? писатель 

Кто водит самолѐты? Учитель 
 

4.Допиши предложение: 

В строительстве заняты люди следующих 

профессий__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6.Что может быть выставлено в художественном музее? 
1) Картины; 

2) Чучела птиц; 

3) Скульптуры. 
 

7.Что может быть выставлено в Политехническом музее? 
1) Электрическая лампа; 

2) Коллекция насекомых; 

3) Первое в мире радио. 
 
 
 

Тексты к разделу «Жизнь города и села» 

Тест 26. 

Тема: «Все профессии важны». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Кто работает в отрасли экономики промышленности? 
1.Сварщик; 4)Пчеловод; 

2.Швея; 5) Инженер; 

3.Сталевар;                   6) Программист. 
 

____________________________________________________________ 

___________________ 
 

5.Что необходимо для работы швее? 
1) Указка; 4) Ткани; 

2) Таблетки; 5) Грим; 

3) Нитки; 6) Сито. 
 

6.Какую специальность может иметь врач? 
1.Хирург; 4.Кондитер; 

2. Стоматолог; 5. Продавец; 

3. Воспитатель;               6.Повар. 
 

7. Когда я вырасту, я хочу 

стать___________________________________



Моя работа будет связана с 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________ 

Тексты к разделу «Жизнь города и села» 

Тест 27. 

Тема: «В гости к зиме». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Какие сезонные изменения происходят в природе зимой? 
1)Воздух морозный, его температура почти всегда ниже нуля? 
2) Деревья сбрасывают листья. 

3)Многие звери впали в зимнюю спячку; 

4) Осадки выпадают в виде снега. 
 

2.О каком зимнем явлении идѐт речь? 

Появившаяся во время оттепели вода и подтаявший снег замерзают. 

1) Гололедица; 

2) Снегопад; 

3) Оттепель. 
 

3.Кто не впадает в зимнюю спячку? 
1) Медведь; 

2) Ёжик; 

3) Заяц. 
 

4.Какие животные меняют окраску к зиме? 
1) Медведь; 

2) Заяц; 

3) Лось; 

4) Белка. 
 

5. Напиши, какие зимние явления происходят зимой? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________ 
 
 

6.Почему рожь посаженная осенью зимой не погибает? 
1) Снег защищает от мороза; 

2) Она не успевает взойти; 
3)Еѐ посыпают специальным порошком. 
 

7.Какое явление природы бывает только зимой? 
1) Дождь; 

2) Туман; 

3) Снегопад; 

4) Изморозь. 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 28. 

Тема: «Строение тела человека». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Какая часть тела входит в туловище? 
1) Шея; 4) Грудь; 

2)Голова; 5)Руки; 

3)Ноги; 
 

2.Какой орган называют «главным командным пунктом всего 

организма»? 

1) Сердце; 4) Лѐгкие; 

2) Головной мозг; 5) Печень. 

3) Желудок; 
 

3.Какой внутренний орган похож на две розовые губки, с их 

помощью человек дышит? 

1) Печень; 3) Лѐгкие; 

2) Сердце; 4)Грудь. 
 

4.Какой внутренний орган человека размером с кулак. Его 

называют мотором?



1) Кишечник; 3) Головной мозг; 

2) Сердце;               4) Печень. 
 

5.В каком внутреннем органе есть желѐзки, которые выделяют 

сок, способный переварить пищу? 

1) Кишечник; 

2) Желудок; 

3) Печень. 
 

6.Какой орган похож на длинный извилистый «коридор»? 
1) Желудок; 

2) Кишечник; 

3)Сердце; 

1) Слева; 

2) Справа; 

3) Отовсюду. 
 

4.Почему нужно есть много овощей и фруктов? 
1) Потому что заставляют родители; 

2) Чтобы быть здоровым; 
3) Чтобы они не испортились. 
 

5. Почему нужно ложиться спать вовремя? 
1) Чтобы быть бодрым и отдохнуть; 

2) Потому что заставляют родители; 

3) Чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор. 
 

7.Какой орган помогает кишечнику переваривать пищу, 

находится от желудка с правой стороны? 

1) Сердце; 

2) Печень; 

3) Лѐгкие. 
 
 
 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 29. 

Тема: «Если хочешь быть здоров». 
Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Какие предметы должны быть у человека личными? 
1) Мочалка; 4) Зубная щѐтка; 

2) Мыло; 5) Полотенце; 

3) Шампунь. 6) Расчѐска. 

6. Допиши предложение: 

Перед едой обязательно надо мыть 

__________________________________ 
 

7.Что необходимо делать по утрам, чтобы быть здоровым? 
1) Играть в компьютер; 

2) Делать зарядку. 

3) Смотреть мультфильмы. 
 

7.Приведи примеры продуктов растительного и животного 

происхождения? 

Растительного_______________________________________________ 

______ 
 

Животного__________________________________________________ 

_______ 

 

2.Как часто надо чистить зубы? 
1. Один раз в день. 

2. Два раза в день; 

3. После еды. 
 

3. С какой стороны должен падать свет при письме? 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 30. 

Тема: «Берегись автомобиля!». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 

1.Отгадай загадку: 

Встало с краю улицы в длинном сапоге



Чучело трѐхглазое на одной ноге. 

Где машины движутся, где сошлись пути, 

Помогает улицу людям перейти. 

__________________________________________________ 

2.Как надо переходить улицу, если рядом нет ни светофора, ни 

«зебры». 

1) Если нет машин, быстро перебежать дорогу. 

2) Посмотреть налево, дойти до середины дороги, посмотреть 

направо: нет ли машин. 

3) Перейти дорогу, водитель сам остановиться. 
 

3.С какой стороны нужно обходить троллейбус, когда он стоит на 

остановке? 

1) Спереди; 

2) Сзади; 

3) Не обходить. 
 

4.На какой цвет светофора можно переходить дорогу? 
1) Зелѐный; 

2) Жѐлтый; 

3) Красный. 
 

5. Какими линиями обозначается участок, по которому 

пешеходам разрешено переходить дорогу? 

1) Узкими белыми линиями, 

2) Широкими белыми линиями; 

3) Белыми стрелками. 
 

6.Назови последовательность смены сигналов в светофоре? 
1) Зелѐный, красный, жѐлтый. 

2) Зелѐный, жѐлтый, красный; 

3) Красный, зелѐный, жѐлтый. 
 

7.Где можно ездить на велосипеде? 
1) На проезжей части дороги; 

2) На тротуаре; 

3) Там, где разрешающие знаки. 

 

8.С какого возраста можно ездить на велосипеде? 
1) 13; 2) 14; 3) 15. 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 31. 

Тема: «Домашние опасности» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Покакому телефону нужно звонить, если в квартире 

почувствовали запах газа? 

1) 01; 

2) 02; 

3) 03; 

4) 04. 
 

2.Выбери верное утверждение: 

Если вы почувствовали запах газа нельзя 
1) закрывать все двери и окна; 

2) перекрывать газ, поворачивать ручку на газовой плите; 

3) включать свет; 

4) немедленно сообщать взрослым. 
 

3.Если на вилку шнура попала вода, нужно: 

1) Включить вилку в розетку: 

2) Вытереть еѐ насухо; 

3) Разобрать. 
 

4.Когда электрический чайник опасен? 
1) Когда включают налив воду; 

2) Когда дотрагиваются мокрыми руками; 

3)Когда втыкают в неисправную розетку. 
 

5.Напиши, какие опасные острые предметы ты знаешь? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 
 

6. В каких случаях электрический ток может поразить человека?



1) Если коснуться оголѐнных проводов, находящихся под 

напряжением. 

2)Если дотронуться до электроприбора, отключѐнного от сети; 

3)Если ремонтировать электрический прибор или розетку, отключив 

их от напряжения. 
 

7.Где детям можно играть дома? 
1) На балконе; 

2) На кухне; 

3) В ванной; 

4) В детской. 
 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 32. 

Тема: «Пожар» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Отгадайте загадку: 

Шипит и злится, воды боится; с языком, а не лает, без зубов, а кусает 

1) Дым; 

2) Лампочка; 

3) Огонь. 

2.Что обязательно нужно сообщить, когда вызываешь 

пожарных? 

1) Свой адрес; 

2) Сколько этажей в доме? 

3) Свой возраст; 

4) Адрес друга. 
 

3.По какому номеру телефона вызывают пожарных? 
1) 03; 3) 02; 

2) 04; 4) 01. 
 

4.Бытовой прибор, который во включѐнном состоянии может 

вызвать пожар? 

1) Электрическая мясорубка; 

2) Утюг; 

3) Вентилятор. 

 

5.Выбери верное утверждение: 

1) Детям можно играть со спичками; 

2) Детям можно зажигать фейерверки, бенгальские огни. 

3) Детям можно играть в настольные игры. 
 
 

6. Какие предметы необходимы пожарному? 
1) Каска; 4) Спички; 

2) Плоскогубцы; 5) Огнетушитель; 

3) Шланг для воды; 6) Пила. 
 

7.Что надо делать при ожоге I степени? 
1) промыть водой; 

2) обработать зелѐнкой; 

3) смазать кремом. 
 

7.Что при возгорании нельзя заливать водой? 
1) Игрушки; 3) Мебель; 

2) Электрические приборы; 4) Книги. 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 33. 

Тема: «На воде». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Найди неверное утверждение: 

1.Не купайтесь в очень холодной воде. От холода может свести ногу. 

2.Лучше купаться в одиночку, чтобы не мешать друг другу. 

3.Купаться можно только в чистых водоѐмах. 
 

2.На чѐм можно плавать? 
1.На самодельных плотах; 
2.На круге; матрасе. 

3.На корягах, брѐвнах. 
 

3.Что можно делать в воде? 

1. Спокойно плавать с товарищем; 

2.Играть в шумные игры;



3.Играть в игры с удержанием товарища под водой; 

4.Прыгать на спор с большой высоты; 

5.Проделывать рискованные трюки. 
 

4.Что делать, если в воде свело судорогой ногу? 
1.Продолжать работать этой ногой; 

2.Растереть, сведѐнную мышцу; 

3. Позвать на помощь. 
 

5.Можно ли заплывать за буйки? 

1.Нельзя, так как там проплывают судна. 

2.Можно с родителями, товарищами. 

3.Можно в спасательных жилетах. 

4.Можно, если хорошо плаваешь. 
 

6.Можно ли нырять в незнакомых местах? 
1. Можно, если рядом взрослые; 

2. Можно, если есть подводная маска; 
3.Нельзя, так как можно пораниться об острые камни, предметы. 
 

7.Можно ли заплывать далеко на надувных матрасах? 
1.Нельзя, так как матрас может сдуться и опрокинуться. 
2. Можно, если рядом взрослые. 

3.Можно, если есть резиновая шапочка. 
 

8.Какая температура должна быть при купании? 

1) ниже 19 градусов; 2) выше 19 градусов; 3) любая. 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 34. 

Тема: «Лесные опасности». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Найди съедобный гриб? 
1.Мухомор; 

2. Бледная поганка; 

3.Шампиньон. 
 

2.Определи съедобный гриб? 

 

Растѐт под осинами, под берѐзами, в еловом и сосновом лесах. 

Этот красноголовый гриб можно встретить даже в сухое лето. 

1.Подберѐзовик; 

2.Подосиновик; 

3.Мухомор. 
 

3. Какая ягода ядовита? 
1.Земляника; 

2.Вороний глаз; 

3.Облепиха. 
 

4. Найди неверное утверждение? 
1.Собирай только знакомые тебе грибы. 

2.Ни в коем случае не пробуй незнакомые грибы. 

3. Ядовитыми бывают только грибы, а ягоды нет. 

4.Всегда спрашивай взрослых, съедобные ли грибы, которые ты 

собрал. 
 

5.Как правильно собирать грибы? 

1.Аккуратно срезать ножиком. 

2.Выкручивать ножку гриба из земли. 

3.Отрывать руками корешок, выдѐргивать. 
 

6.Как поступить с грибами, которые ты не берѐшь в корзинку? 
1.Сбиваешь палкой; 

2. Не трогаешь; 
3. Топчешь ногами. 
 

7 . Как предотвратить укус жалящего насекомого? 

1.Размахивать руками, кричать, бегать по комнате; 

2.Постараться поймать и уничтожить; 

3.Открыть окно и дождаться, пока вылетит. 
 

8. Какое насекомое опасно? 

1. Муха; 2.Пчела; 3.Муравей. 

Тексты к разделу «Здоровье и безопасность» 

Тест 35. 

Тема: «Опасные незнакомцы».



Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Выбери неверное утверждение: 

1.Дверь можно открывать, если звонит незнакомый человек. 

2.Если в дверь звонит почтальон, монтѐр, врач, милиционер, всѐ 

равно не открывай, если ты не знаешь этих людей. 

3.Преступник может переодеться в любую форму. 
 

2.Что вы ответите, если незнакомый человек спросит по 

телефону, дома ли родители 

1. Что родителей, нет дома; 

2.Что родители дома, но заняты; 

3.Когда придут родители. 
 

3.Что можно принимать от незнакомых людей? 
1. Конфеты; 

2.Деньги; 

3.Игрушки, 

4.Ничего не брать. 
 

4.Что нельзя делать, если незнакомый человек пытается увести 

тебя силой? 

1.Вырываться, убежать, 

2.Броситься за помощью к прохожим, 

3.Кричать изо всех сил, привлекая внимание. 

4.Спокойно пойти с незнакомцем. 
 

5.В каком случае можно поехать с незнакомцем на машине? 
1.Если ты не успел на автобус, троллейбус, 

2.Если он приехал по поручению родителей; 

3.Ни в каком случае. 

4. Если ты опаздываешь. 

5.Если он просит показать дорогу. 
 

6.Что делать, если незнакомец пытается открыть дверь? 

1.Позвонить по телефону «02», сообщить свой точный адрес. 

2. Позвонить по телефону родителям, бабушке, соседям. 

3.Приготовить предмет для удара; 

4.Открыть дверь и впустить незнакомца. 
 

7. Можно ли играть с наступлением темноты? 

1. Да, можно. 2. Можно, с друзьями. 3. Нельзя. 

Тексты к разделу «Общение» 

Тест 36. 

Тема: «Наша дружная семья». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Кто является членом семьи? 
1.Мамина подруга; 

2.Соседи; 

3.Бабушка, дедушка. 
 

2. Напиши, что такое культура общения в семье? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________ 
 
 

3.Какую семью можно назвать дружной? 
1. Где часто проводят праздники, вечеринки. 

2. Где помогают детям, а дети взрослым и совместно отдыхают. 

3.Где каждый занят своим делом. 
 

4.Какие обязанности в семье есть у детей? 
1.Отдыхать, играть, гулять; 

2. Подметать пол, мыть посуду, пылесосить; 

3. Ходить в магазин за мороженым. 
 

5.Что дети делать не должны? 
1.Смотреть телевизор; 

2.Ремонтировать технику; 
3.Двигать мебель. 
 

6.Подчеркните в списке членов семьи одной чертой:



Отец, сестра, дедушка, брат, мама, бабушка, кошка, учительница, 

собака, друг, мама, сосед, 
 

7.Как поступить, если младший брат разбросал игрушки по 

комнате? 

1. Позвать маму, чтобы она убрала; 

2. Убрать самой; 

3. Убрать вместе с братом, организовав игру. 
 

8.Бабушка попросила внучку (внука) постирать носочки. Как ты 

поступишь? 

1.Отвечу, что я их стирала (стирал) совсем недавно, вчера. 

2.Стирать не будешь. 

3. Постираешь с мылом. 

Тексты к разделу «Общение» 

Тест 37. 

Тема: «В школе». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Для чего вы ходите в школу? 
1. Играть; 

2.Общаться с друзьями; 

3.Получать знания. 

4.Отдыхать. 
 

2.Как должны себя вести ученики на уроках? 
1. Чѐтко выполнять задания учителя. 

2.Не слушать учителя, заниматься своими делами. 

3.Разговаривать с соседом, оговариваться с учителем. 
 
 

3.Напиши правила поведения на переменах? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________ 

 

4.Что учащимся не надо делать в школе? 
1.Дежурить по классу; 

2. Выполнять задания учителя; 

3.Пропускать уроки физической культуры. 
 

5.Какие действия надо выполнять в случае пожарной тревоги? 
1.Срочно выбегать из класса; 

2. Выпрыгивать из окна; 
3.Эвакуироваться под руководством учителя. 
 

6.Какие обязанности не надо выполнять дежурным? 
1.Поливать цветы, мыть доску. 

2.Делать записи в классном журнале; 

3.Выполнять задания учителя. 

4.Бегать по классу. 
 

7.Выбери верное утверждение: 

1.На переменах нужно бегать по коридору. 

2.Нельзя мусорить в школе. 

3.Нельзя бить стѐкла футбольным мячом. 
 

Тексты к разделу «Общение» 

Тест 38. 

Тема: «Правила вежливости». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Какие слова являются вежливыми? 
1) Алло; 

2) Пока; 

3) Спасибо; 

4) Простите; 

5) Здорово. 
 

2.Что надо сказать при расставании с учителем? 

1) Пока; 

2) До свидания; 

3) Чао.



 

3.Какими словами можно выразить благодарность? 
1) Спасибо, благодарю; 

2) Простите, я виноват; 

3) Будьте добры, пожалуйста. 
 

4.Какие слова надо говорить, чтобы поприветствовать? 
1) Здравствуйте, доброе утро; добрый день. 

2) Спокойной ночи, до свидания, до встречи. 

3) Извините, просите, виноват. 
 

5.К какой группе относятся слова: 

Чао, пока, всего, до встречи, до вечера, до завтра? 

1)Слова приветствия; 

2)Слова прощания; 

3)Слова извинения. 
 

6.Что нужно сделать сначала позвонив по телефону? 
1) попросить позвать того, кому ты звонишь. 

2) Извиниться за беспокойство; 

3) Наговорить резких слов. 
 

7.Что нужно говорить в столовой после обеда? 
1) До свидания; 

2) Спасибо за вкусный обед; 

3) Ничего не говорить. 
 

8.Кто должен выйти первым из транспорта? 

1) женщина; 2) мужчина; 3) ребѐнок. 

Тексты к разделу «Общение» 

Тест 39. 

Тема: «Ты и твои друзья». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Напиши, какие слова надо написать друзьям, чтобы 

пригласить их на день рождения? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________ 

2.Что самое ценное в дружбе? 

1) Любовь и уважение друг к другу; 

2) Совместные игры; 

3) Разговоры по телефону. 

4) 

3.Как надо поступить с подарком? 
1) Молча положить на стол; 

2) поблагодарить, поинтересоваться содержимым; 

3) обидеться, выбросить. 
 

4.Выбери верное утверждение: 

1.Закуски и салаты с больших блюд клади теми ложками, которыми 

ешь. 

2.Прожѐвывай пищу с открытыми губами, чавкай, разговаривай с 

полным ртом. 

3. На тарелку клади ровно столько сколько съешь, старайся не 

греметь приборами по тарелке и не размахивай ими. 
 

4. Как поступить, если вам на день рождения принесли конфеты? 
1) Спрятать подальше; 

2) Поставить на стол для гостей; 
3) Положить часть конфет в вазочку и поставить на стол для гостей. 

 

5.Укажи пословицы о дружбе? 
1) Дружба дороже денег, 

2) Одной рукой и узла не завяжешь. 

3) Не пойман – не вор. 
 

6.Чего нельзя делать в гостях? 
1) Хватать лучший кусок торта; 

2) Скакать, обгонять, бегать по комнате. 

3) Рассматривать игрушки, книги, играть в игры.



Тексты к разделу «Общение» 

Тест 40. 

Тема: «Мы зрители и пассажиры». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Когда лучше прийти в театр? 

1) Перед началом спектакля за 10, 15 минут. 

2) Опоздать на 10, 15 минут. 

3) К концу спектакля. 
 

2.Что нельзя брать в театр? 
1) животных; 

2 ) вкусную еду: пирожное, мороженое, кока – колу. 

3.Бинокль, программу. 
 

3.Как нужно проходить на своѐ место, по отношению к сидящим 

зрителям? 

1) Лицом к сидящим зрителям; 

2) Спиной к сидящим зрителям; 

3)Как получится. 
 

4.Выбери верное утверждение? 

1) Во время сеанса делай замечания в полный голос. 

2) Мальчик уступает девочке то место, с которого хорошо видно. 

3) Перед тем как погасят свет снимать высокую шапку не 

обязательно. 
 

5.Что можно делать во время сеанса? 
1) Шуршать бумажками; 

2) Махать руками; 

3)Выйти извинившись. 
 

6.Если начало сеанса задержали, что ты будешь делать? 
1) Кричать; 

2) Топать ногами; 

3) Спокойно ждать. 

7.Как надо себя вести на остановках городского общественного 

транспорта? 

1) Толкаться; 

2) Кричать; 

3) Не мешать другим людям. 

8.Кому надо уступать место в общественном транспорте? 
1) Пожилым людям; 

2) Друзьям; 

3) Пассажирам с детьми. 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 41. 

Тема: «Посмотри вокруг». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Что такое горизонт? 
1) Небесный свод; 

2) Земная поверхность, которую мы видим; 

3) Открытая местность. 
 

2.Какую форму имеет линия горизонта? 
1) Дуги; 

2) Ломаной линии; 

3) Прямой линии. 
 

3.Как называется направление, где солнце поднимается выше 

всего и сильнее греет? 

1) Север; 

2) Восток; 

3) Юг. 

4) Запад. 
 

4.В каком направлении солнце встаѐт? 
1) Запад; 

2) Восток; 

3) Юг; 

4) Север. 
 

5.Сколько основных сторон горизонта?



1) Шесть; 

2) Восемь; 

3) Четыре. 
 

6.Укажи названия промежуточных сторон горизонта? 
1) Юго – север; 

2) Юго – запад; 

3) Юго – восток. 
 
 

7.Выбери верное утверждение: 

1) Основные стороны горизонта записывают двумя буквой. 

2) Промежуточные стороны горизонта записываются тремя буквами. 

3) На схемах всегда север обозначают вверху, юг – снизу, запад – 

слева, восток – справа. 
 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 42. 

Тема: «Ориентирование на местности». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Как называется прибор для определения сторон горизонта? 
1) Компас; 

2) Термометр; 

3) Барометр. 
 

2.Из каких частей состоит компас? 

1) Магнитная стрелка, батарейка, предохранитель. 

2) Магнитная стрелка, корпус, батарейка. 

3) Магнитная стрелка, корпус, предохранитель. 
 

3.Какое утверждение неверное? 

1) Положить компас на ровную горизонтальную поверхность. 

2) Оттянуть предохранитель и подождать, пока стрелка не 

остановиться. 

3) Повернуть компас так, чтобы синий конец стрелки совпал с буквой 

с буквой З, а красный - с буквой В. Тогда все буквы укажут 

направление сторон горизонта. 

 

4. Если вы потеряли компас, как ещѐ можно определить стороны 

горизонта? 

1) По луне; 

2) По солнцу; 

3) По Полярной звезде. 
 

5.Какое утверждение неверно? 

1) Обычно муравьи строят свой дом с южной стороны пней, камней, 

деревьев. 

2) После дождя стволы деревьев с северной стороны дольше 

остаются тѐмными, влажными. 

3) У берѐзы кора с северной стороны чище и белее, чем с южной. 
 

6.В какую сторону нужно возвращаться, если вы шли на юг? 
1) На восток; 

2) На запад; 

3) На север. 
 

7. Кому при работе необходим компас? 
1) Электрику; 

2) Геологу; 
3) Пчеловоду. 
 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 43. 

Тема: «Формы земной поверхности». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Что относится к основным формам земной поверхности? 
1) Горы; 

2) Равнины; 

3) Холмы; 

4) Овраги. 

5) Углубления. 
 

2.Выбери верное утверждение: 

Равнина – это большие участки суши, имеющие



1) Ровную или почти ровную поверхность; 

2) Неровные участки поверхности; 

3) Ровную и неровную поверхность. 
 

3.Как называются возвышения на равнинах? 
1) Овраги; 

2) Холмы; 

3) Горы. 
 

4.Выбери верное утверждение: 

1) Овраг – это глубокие углубления между горами; 

2) Овраг – это углубления с крутыми склонами; 

3) Овраг – это большая яма. 
 

5.Из каких частей состоят холм и гора? 
1) Вершина, склон, обрыв. 

2) Вершина, склон, подошва; 

3)Вершина, подошва, камни. 
 

6.Что такое горные хребты? 
1) Вершины гор; 

2) Горные склоны; 
3) Горы, расположенные рядами. 
 

7.Как называется самая высокая часть горы или холма? 
1) Подошва; 

2) Вершина; 

3) Склон. 
 

8) Какую высоту имеют горы? 

1) менее 200 метров, 2) более 200 метров; 3)200 

метров. 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 44. 

Тема: «Водные богатства». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 

1) Море; 

2) Океан; 

3) Водохранилище; 

4) Джакузи. 
 

2.Что относится к естественным водоѐмам? 
1) Пруд; 

2) Озеро; 

3) Водохранилище; 

4) Река. 
 

3.Что относится к искусственным водоѐмам? 
1) Океан; 

2) Море; 

3) Канал; 

4) Бассейн. 
 

4.Что называют устьем реки? 

1) Место, где река впадает в море, озеро или другую реку; 

2) Начало реки; 

3) Самое узкое место реки. 
 

5.Как называют углубление, по которому течѐт река? 
1) Приток; 

2) Русло; 

3) Исток. 
 

6.Выбери верное утверждение: 

1) Приток – это река, впадающая в другую реку. 

2) Истоком называется самое узкое место реки. 

3)У реки есть только правый берег. 
 

7.Чем озеро отличается от реки? 
1) Озеро шире реки; 

2) Вода в озере не течѐт; 

3) Озеро глубже реки. 
 

1.Что не относится к водоѐмам?



Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 45. 

Тема: «В гости к весне». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Какие весенние явления происходят в живой природе? 
1) Набухание почек; 

2) Листопад; 

3) Появление насекомых; 

4) Возвращение перелѐтных птиц. 
 

2.Какие весенние явления происходят в неживой природе? 
1) Ледоход; 

2) Вьюга; 

3)Половодье; 

4) Гололѐд. 
 

3.Назови раннецветущие растения? 

1) Мать – и - мачеха, хохлатка, одуванчик, медуница. 

2) Роза, астра, ромашка, георгин, колокольчик. 

3)Яблоня, вишня, абрикос, груша, слива. 
 

4.Какие птицы прилетают к нам весной? 
1) Воробей, ворона, галка. 

2) Грач, скворец, ласточка. 

3) Снегирь, синица, дятел. 
 

5.Выбери неверное утверждение: 
1) Весной появляются первоцветы. 

2) Весной улетают в тѐплые края перелѐтные птицы. 

3) Весной появляются насекомые. 
 

6.У каких животных весной изменяется окраска? 
1) У зайца; 

2) У белки; 

3) У кошки; 

4)У ѐжика. 

7.Какие изменения происходят в жизни зверей? 
1) Рождаются детѐныши; 

2) Залегают в спячку; 

3) Происходит линька. 
 
 
 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 46. 

Тема: «Россия на карте». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Какое море омывает нашу страну с севера? 
1) Чѐрное; 

2)Балтийское; 

3)Баренцево. 
 

2.Какое море находится на юге нашей страны? 
1) Охотское; 

2) Море Лаптевых; 

3) Каспийское море. 
 

3. Где расположен наш край? 

1) На Восточно – Европейской равнине; 

2) На Западно – Сибирской равнине; 

3) На Средне – Сибирском плоскогорье. 
 

4.Самые высокие горы России? 
1) Уральские горы; 

2) Кавказские горы; 

3) Алтай; 

4) Саяны. 
 

5.Какая река впадает в Каспийское море? 
1) Кубань; 

2) Волга; 

3) Лена.



 

6. Река, соединяющая озеро Байкал с Северным Ледовитым 

океаном? 

1)Лена; 

2) Енисей; 

3) Амур. 

3) Справа. 
 

5.Выбери верное утверждение: 
1) Стой у карты слева. 

2) Показывай только указкой. 

3) Показывай не объект, а надпись. 
 
7.Какие горы разделяют Восточно – Европейскую равнину и 

Западно – Сибирскую равнину? 

1) Кавказские горы; 

2) Саяны; 

3)Уральские горы; 

4) Алтай. 

8. Самое большое озеро в России? 

1) Онежское; 2) Байкал; 3) Каспийское. 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 47. 

Тема: «Как читать карту». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Что такое карта? 

1) Уменьшенная модель земли. 

2) Чертѐж местности; 

3) Схема объектов. 
 

2.Каким цветом на карте обозначены горы? 
1) Голубым; 

2)Зелѐным; 

3) Коричневым. 
 

3. Что на карте показано жѐлтым цветом? 
1) Вода; 

2) Низменности; 
3) Возвышенности. 
 

4.Где на карте показан юг? 
1)Вверху; 

2) Внизу; 

 

6.Какая сторона горизонта показана справа? 
1) Юг; 

2) Север; 

3) Восток; 

4) Запад. 
 

7.Каким цветом на карте показаны равнины? 
1) Голубым; 

2) Коричневым; 
3) Жѐлтым и зелѐным. 
 

8.Как называется карта на которой показаны объекты? 
1) Полезных ископаемых; 

2) Физическая; 

3) Животного и растительного мира. 
 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 48. 

Тема: «Путешествие по Москве. Московский Кремль». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Кто является основателем Москвы? 
1) Иван Грозный; 

2) Юрий Долгорукий; 

3) Ярослав Мудрый. 
 

2.Что изображено на гербе Москвы? 
1) Георгий Победоносец; 

2) Двуглавый орѐл; 

3) Медведь.



3.Что называют символом нашей Родины? 
1) Цирк на Цветном бульваре; 

2) Кремль; 

3) Театр зверей им. Дурова. 
 

4. Определи количество башен Кремля? 
1) 10; 

2) 15; 

3) 20. 
 

5.Как называется главная площадь Москвы? 
1) Малиновая; 

2) Красная; 

3) Оранжевая. 
 

6.Какая из башен Кремля самая большая? 
1) Царская; 

2)Спасская; 

3) Кутафья. 
 

7.Что находится на Красной площади? 
1)Храм Василия Блаженного; 

2) Храм Христа Спасителя. 

3) Большой театр. 
 

8.Что находится в Кремле? 

1) Резиденция Президента России. 

2)Колокольня Иван Великий; 

3)Третьяковская галерея. 
 

Тексты к разделу «Путешествия» 

Тест 49. 

Тема: «Город на Неве». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 
 

1.Кто основал город Санкт – Петербург? 
1. Дмитрий Донской; 

2) Пѐтр Первый; 

3) Екатерина Вторая. 
 

2.На какой реке стоит город Санкт – Петербург? 
1) Москва; 

2) Нева; 

3) Енисей. 
 

3.Что находится в Зимнем дворце? 
1) Эрмитаж; 

2) Исторический музей; 
3) Школьный краеведческий музей. 
 

4.Откуда в Санкт – Петербурге в полдень раздаѐтся пушечный 

выстрел, по которому жители проверяют время? 

1) Из Зимнего дворца; 

2) Из Петропавловской крепости; 

3) Из Казанского собора. 
 

5.Какой музей находятся в Санкт – Петербурге? 

1) Центральный военно –морской музей; 

2)Третьяковская галерея. 

3) Оружейная палата. 
 

6.Какой собор находится в Санкт – Петербурге? 
1) Успенский собор; 

2) Архангельский собор; 

3) Исаакиевский собор. 
 

7.Какие экспонаты можно увидеть в Кунсткамере? 
1) Коллекцию почтовых марок; 

2) Чучела животных; 
3)Коллекцию оловянных солдатиков. 
 

8. Что находится в Санкт – Петербурге? 
1) Царь – колокол; 

2) Царь – пушка. 

3) Памятник Петру Первому.



 

3 класс 

 
Контрольно-измерительный материал 

 
Проверочная работа №1по разделу «Радость познания» 

I вариант 

 

1. Напиши основные способы изучения окружающего мира. 

________________________________________________________________________ 

 

2. В какой последовательности проводят наблюдения и опыты? Укажи цифрами. 

вывод план работы фиксирование результатов цель работы 

 

 

3. Какие предметы не являются измерительными инструментами? Подчеркни. 

Весы, бинокль, секундомер, рулетка, термометр, линейка, лупа, часы. 

 

 

4. Соедини линиями вопрос и название справочника, в котором можно найти ответ на него (используй цветные 

карандаши). 

 

Как написать слово «т (е,и)л (е,и)визор? 

 

 

 

 

 

Где находится Гренландия? 

 

 

 

 

 

Что такое отара? 

 

 

 

 

Да-да-да! У них ангина, 

Скарлатина, холерина, 

Дифтерит, аппендицит, 



Малярия и бронхит! (К. Чуковский) 

Где узнать об этих болезнях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Что такое план местности? Запиши определение. 

План местности – это_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Что такое карта? Запиши определение. 

Карта – это____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Что нужно знать, чтобы правильно читать карту? _________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Обозначь стороны горизонта. 

 

 
 



 

9. Раскрась, как обозначены на карте: 

равнина 

а) вода – б) суша – 

 

горы 

 

 

10. Подчеркни название частей света синим карандашом, а материков – красным. 

 

Африка, Евразия, Европа, Азия, Южная Америка, Северная Америка, Америка, 

 

Австралия, Антарктида. 

 

 

 

11. Заполни схему. 

Транспорт 

 

 

 

______________ ________________ ________________ ________________ 

______________ ________________ ________________ ________________ 

______________ ________________ ________________ ________________ 

______________ ________________ ________________ ________________ 

Проверочная  работа№1 по разделу «Радость познания» 

II вариант 

 

1. Напиши основные способы изучения окружающего мира. 

________________________________________________________________________ 

 

2. В какой последовательности проводят наблюдения и опыты? Укажи цифрами. 

вывод фиксирование результатов план работы цель работы 

 

 

3. Какие предметы не являются измерительными инструментами? Подчеркни. 

Часы, линейка, весы, рулетка, бинокль, секундомер, термометр, лупа. 

 

 

4. Соедини линиями вопрос и название справочника, в котором можно найти ответ на него (используй цветные карандаши). 

 

 



Где находится Исландия? 

 

 

 

 

Как написать слово «м (е,и)кр(а,о)фон? 

 

 

 

 

 

Что такое лакрица? 

 

 

 

 

Да-да-да! У них ангина, 

Скарлатина, холерина, 

Дифтерит, аппендицит, 

Малярия и бронхит! (К. Чуковский) 

Где узнать об этих болезнях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Что такое план местности? Запиши определение. 

План местности – это_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Что такое карта? Запиши определение. 

Карта – это____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Что нужно знать, чтобы правильно читать карту? _________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



8. Обозначь стороны горизонта. 

 

 
 

 

9. Раскрась, как обозначены на карте: 

равнина 

а) вода – б) суша – 

 

горы 

 

 

10. Подчеркни название частей света синим карандашом, а материков – красным. 

 

Африка, Южная Америка, Северная Америка, Америка, Евразия, Европа, Азия, 

 

Антарктида, Австралия. 

 

 

11. Заполни схему. 

Транспорт 

 

 

 

______________ ________________ ________________ ________________ 

______________ ________________ ________________ ________________ 

______________ ________________ ________________ ________________ 

______________ ________________ ________________ ________________ 

 



Проверочная работа№2 по окружающему миру по теме «Мир как дом». 

2 вариант. 

 

1. Допиши предложение . 

Природные объекты — это ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. Допиши предложение . 

Звѐзды- это_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Например:___________________________________________________________________ 

 

 

4. Перечисли свойства воздуха 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

5. Отметьте только минералы 

1) полевой шпат 2) гранит 3) слюда 4) мел 

 

6. Допишите предложение. 

Полезные ископаемые- это_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Подчеркни полезные ископаемые, которые используют в строительстве. 

торф гранит поваренная соль 

уголь; природный газ аметист 

глина нефть песок 

 

 

7. По перечисленным признакам определи группу растений. Допиши предложение. 

Растения, которые имеют только стебли и листья – это ____________________ 

 

8. Составь цепь питания леса. 

 



 

 

10. Напиши название трѐх охраняемых животных. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

11. Выбери правильный ответ. 

Что образуется из перегноя под действием микробов 

1. вода 2) воздух 3) соли 

 

12. Что необходимое для питания растений даѐт свет? 

1) кислород 2) крахмал 3) воду 4) энергию 

 

13. Выберите. где перечислены только пресмыкающиеся 

 

1) ящерицы, змеи, тритоны 

2) ящерицы, черепахи, жабы 

3) змеи, черепахи, крокодилы 

 

14. Какие животные откладывают яйца 

1) млекопитающие 

2) рыбы 

3) насекомые 

4) пресмыкающиеся 

 

15. Что защищает кузнечика от его врагов 

1) цвет 

2) размер 

3) длинные ноги 

 

17. Кто является « фильтром » водоѐмов? 

_____________________________________________________________________________ 

 

18. От чего загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 

 

1) от посадки и выращивания растений 

2) от воздушно- транспортных средств 

3) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями 

 

19. Нарисуй знак охраны почвы 

 

Проверочная работа№2 по окружающему миру по теме «Мир как дом». 



 

1 вариант. 

 

1. Допиши предложение . 

Вещества — это____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Допиши предложение . 

Планеты — это____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Например:__________________________________________________________________ 

 

3. Перечисли свойства воды 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. По перечисленным признакам определи группу растений. Допиши предложение. 

Растения, у которых нет цветков, плодов и семян –это______________________________________________. 

 

 

5. Месторождения- это ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. Отметьте только горные породы 

1) полевой шпат 2) гранит 3) слюда 4) мел 

 

 

7. Подчеркни полезные ископаемые, которые используют как топливо 

железная руда аметист гранит 

уголь известняк природный газ 

глина нефть песок 

 

 

8. Составь цепь питания луга. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Что используют растения для питания 

 

 

1) микробов 2) соли 3) перегной 

 

 

 

10. Напиши название трѐх охраняемых растений. 

__________________________________________________________ 

 

 

12. Какая часть растений готовит себе пищу? 

 

 

а) цветок б) листья в) стебель г) корень 

 

 

13. Выберите. где перечислены только земноводные 

 

 

1) лягушки, тритоны, жабы 

2) ящерицы, черепахи, жабы 

3) змеи, черепахи, крокодилы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Детѐныши каких животных развиваются из икры? 

1) пресмыкающиеся 2) рыбы 3) птицы 4) земноводные 

 

 

15.От чего загрязняется вода в реках и озѐрах 

1) от использования воды в производстве 

2) от использования воды в быту 



3) от слива сточных вод фабрик и заводов, нечистот с ферм 

 

17. Что защищает божью коровку от еѐ врагов? 

 

1) маленький размер 2 ) яркая окраска 3) умение летать 

 

 

18. Кто является «санитаром» водоѐмов? 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

19. Нарисуй знак охраны полезных ископаемых 

 

 

 

Проверочная работа №3 Тема «Дом как мир»  

1. Составьте и напишите рассказ о внутреннем устройстве старинного дома, используя  

соответствующие слова для справок. Озаглавьте его.  

___________________   

Дом в старину возводили из ____________ , жилище было устроено разумно   

и по доброму.   

Порог являлся ____________ дома, поэтому, по мнению наших предков, на   

нѐм нельзя было ____________ и ____________ .   

Центральная балка потолка — _ ___________ — н е только придавала ____________ дому,  

но и делила ____________ его жилую часть.   

Важным местом в доме была_ ___________,  которую ставили   

на ____________ — основу  из  камня  или ____________ .   

Еѐ ____________ мелом,  опечек ____________ . Печь  называли ____________  и считали:  

кто на печи сидит, тот ____________ .   

Самое главное и ____________ место в доме был ____________ , который находился  на  

____________ стене  дома. ____________ красного угла, на полке ожнице, помещали  

иконы, перед ними вешали лампадку, внизу ставили ____________ и лавку. Место на этой  

лавке называли ____________ , его занимал ____________ и ____________ .   

В таком доме наши предки уважали ____________ и соблюдали традиции.   

  

Слова для справок: из дерева, из кирпича, границей, крыльцом, стоять, сидеть, матица,  

красоту, прочность, пополам, на три части, печь, порог, красный угол, опечек, теста,  

глины, красили, белили, расписывали цветами, батюшкой, матушкой, бабушкой, свой,  

родной, маленький, тѐплое, светлое, западной, восточной, вверху, сбоку, стол, стулья,  

люльку, княженецким, малые дети, глава семьи, почѐтные гости, правила.  

  

2. Составьте пословицы, используя выражения из левого и правого   



столбиков, соедините их стрелочками:  

   

Вся семья вместе —                                      как второй брат.   

Корми деда на печи —                                 так и душа на месте.   

Старший брат,                                               сам будешь там.   

  

3. Напишите названия родства по свойству.  

Брат мужа – _________________________________  

Мама жены - _______________________________  

Папа мужа - _____________________________  

Сестра жены - _________________________  

Слова для справок: свояченица, тѐща, деверь, свѐкор.  

  

4. Охарактеризуйте внешнее строение человека.  

  

 5. Приведите пример системы органов человека.  

Опишите как она работает.  

  

6. Что такое гигиена?  

  

 7. Как беречь зрение?  

  

 8. Напиши телефон  экстренной службы  

Пожарная охрана ___  

Милиция ____  

Скорая медицинская помощь ____  

Газовая служба ___  

  

Проверочная работа №4 Тема «В поисках Всемирного наследия»  

- объекты природного наследия:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________.  

1.Допишите предложение:  

Всемирное наследие – это  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________.  

2. Изобразите эмблему Всемирного наследия.  

Расшифруйте эмблему и раскройте значение каждого еѐ символа:  

- круг символизирует __________________________________________  

- квадрат в центре символизирует ________________________________  

3. Напишите название объектов Всемирного наследия России:  

- объекты культурного наследия: ____________________,  



________________________________, ______________________________;  

 

Составьте и напишите рассказ об уникальности озера Байкал*, используя  

соответствующие слова для справок. Озаглавьте его и оформите к нему  

иллюстрации.  

     Воду в Байкал приносят более ____ -рек и речушек, а вытекает из озера одна  

река  —______.  Вода  в  озере  настолько  ______,  что  отдельные  камни  и  

различные  предметы  видны  на  ______40  метров.  В  период  ледостава  Байкал  

_______ целиком, кроме небольшого участка в истоке Ангары.  

     Байкал  считается  самым  древним  _______  планеты,  имеющим   

разнообразную, уникальную флору и фауну, большая часть которых ____ только  

здесь.  Рачок  эпищура  является  важнейшим  звеном  в  пищевой  цепи  водоѐма,  

который выполняет функцию _____, пропуская через себя и очищая воду.  

В  Байкале  много  рыбы  (27  видов  нигде  более  не  встречаются),  но  наиболее  

интересна - голомянка - это прозрачная рыба без _____-, плавательного пузыря,  

тело которой на 35% состоит из ____. Она обитает на большой глубине озера и  

является  живородящей.  Байкальская  нерпа  (тюлень) является  одним  из  трѐх  

пресноводных видов тюленя в мире.  

Слова для справок: Ладожское озеро, Каспийское море, озеро Байкал, Чудеса  

мира, Чудеса планеты, Чудеса света, Всемирное наследие, Всемирное  

культурное наследие, Всемирное природное наследие, синее, глубокое, размер,  

глубина, местоположение, чистая вода, питьевая вода, пресная вода,  

30, 200, 300, Лена, Енисей, Ангара, синяя, прозрачна, глубина, дно, море, озеро,  

обитает, чешуя, шерсть, плавники, кости, жир, красота, экология, глубокое,  

уникальное, красивое 



4 класс  

 Тесты к разделу «Земля и человечество» ТЕСТ №1 
ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву. 

а) история; б) география; в) экология; 

г) астрономия. 
 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

а) 7; б) 9; в) 11. 
 

3. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНЕТЫ 

 

Солнце 

Венера 

 
 

Полярная 
 

Марс 
 

ЗВЁЗДЫ Земля 
 

Нептун 
 
 

4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 

а) квадрат; 

б) треугольник; в) шар; 

г) куб. 
 

5. Допиши предложение. 

 Ближайшая к Земле звезда – это . 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее.



Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 
 
 

Тесты к разделу «Земля и человечество» ТЕСТ №1 

ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 

а) географы; б) астрономы; в) экологи; 

г) историки. 
 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 
а) 5; б) 12; в) 9. 

 

3. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 

ЗВЁЗДЫ 

 

Венера 

Юпитер 

 
 

Полярная 
 

Солнце 
 

ПЛАНЕТЫ Земля 
 

Сатурн 
 

4. Какова форма Солнце? Обведи нужную букву. 
а) куб; 

б) квадрат; в) звезда; г) шар. 
 

5. Допиши предложение. 

 Огромное раскаленное космическое тело – это . 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее.



Кометы, планеты, звѐзды, Солнце, равнины. 
 

Тесты к разделу «Земля и человечество» ТЕСТ №2 
 

ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
 
 

1. Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 
а) астрономия; б) география; в) история; 

г) экология. 
 

2. Что такое глобус? Обведи нужную букву. 
а) модель Солнца; б) модель Земли; в) модель шара. 

 

3. Как Мартин Бехайм назвал вою модель первого глобуса? Обведи нужную букву. 
а) «земное яблоко»; б) «голубой шар»; в) «земной шар». 

 

4. Допиши предложение. 

Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются . 
 
 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

а) показывает расстояние на местности между объектами; б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на карте. 
 

6. Что общего у глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) имеют общие места; 

б) имеют одну и ту же форму; 

в) одинаково указаны материки и океаны; г) имеют экватор, параллели и меридианы; 

д) одинаково указаны Северный Полюс и Южный Полюс.



Тесты к разделу «Земля и человечество» ТЕСТ №2 

ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Кто изучает и описывает нашу планету Земля? Обведи нужную букву. 
а) астрономы; б) биологи; 

в) географы; г) экологи. 
 

2. Что такое карта полушарий? Обведи нужную букву. 

а) карта, на которой дано изображение какой – то территории; б) карта, на которой изображены две половины земного 

шара; в) карта, на которой изображена вся Земля. 
 

3. Какую форму имела первая географическая карта мира? Обведи нужную букву. 
а) форму круга; 

б) форму треугольника; в) форму квадрата. 
 

4. Допиши предложение. 

 Горизонтальные линии, расположенные на глобусе параллельно друг другу называется . 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

а) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на карте; 

б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает расстояние на местности между объектами. 
 

6. В чѐм различие глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) имеют разные цвета; 

б) имеют разные обозначения; в) имеют разный масштаб; 

г) имеют разную форму; 

д) глобус – это целый шар, а на карте две половинки.



Тесты к разделу «Земля и человечество» ТЕСТ №3 

ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 
а) география; б) история; 

в) астрономия; г) экология. 
 

2. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 

а) документ, срок действия которого давно истѐк; 

б) источник, родник, в котором вода выходит на поверхность с давних времѐн; 

в) то, что может рассказать нам о прошлом людей. 
 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее. 

Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и поговорки, правила поведения в метро, памятники, здания. 
 

4. Допиши предложения. 

 Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 

 . 
 

 Наука, которая узнаѐт о прошлом, изучая древние предметы и 
сооружения, называется . 

 

5. В каком городе был открыт первый музей в России – Кунсткамера? Обведи нужную букву. 
а) в Санкт – Петербурге; б) в Москве; 

в) в Суздале. 
 
 

Тесты к разделу «Земля и человечество» ТЕСТ №3 

ТЕМА: «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Кто изучает прошлое человеческого общества? Обведи нужную букву. 

а) экологи; б) географы; 

в) астрономы; г) историки. 
 

2. Что такое архив? Обведи нужную букву. 

а) хранилище предметов старины; б) хранилище документов;



в) древние записи о событиях прошлых лет. 
 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишние. 

Старинные сооружения, книги, монеты, современная одежда, сказания и легенды, цветы, названия городов, правила перехода улиц. 
 

4. Допиши предложения. 

 Людей, которые ведут записи событий своего времени, называют 
 . 

 

 Одна из наук-помощниц истории – это . 

5. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную букву. 

а) Пѐтр Первый; б) Иван Грозный; 

в) Екатерина Вторая. 
 
 

Тесты к разделу «Природа России» ТЕСТ №4 

ТЕМА: «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву. 

а) на островах Тихого океана; 

б) на островах Индийского океана; 
в) на остовах Северного Ледовитого океана. 

 

2. Как называется зима в Арктике? Обведи нужную букву. 
а) полярный день; б) Полярная звезда; в) полярная ночь. 

 

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

 Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина. 

4. Какие животные обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 
а) белые медведи; б) нутрии; 

в) моржи; г) лоси; 

д) тюлени. 
 

5. Восстанови цепь питания. 
Водоросли …… рыбы …… белые медведи. 

 

6. Каково значение Арктики для человека? Обведи буквы правильных ответов.



а) здесь выращивают фрукты; б) здесь перевозят грузы; 

в) здесь развит рыболовный промысел; г) здесь добывают полезные ископаемые; д) здесь ведут 

наблюдения за погодой. 
 
 

Тесты к разделу «Природа России» ТЕСТ №4 

ТЕМА: «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву. 

а) на островах Атлантического океана; 

б) на островах Северного Ледовитого океана; в) на островах Тихого океана. 
 

2. Как называется лето в Арктике? Обведи нужную букву. 

а) Полярная звезда; б) полярная ночь; в) полярный день. 
 

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

 Мхи, черѐмуха, полярный мак, орешник, лишайники. 

4. Какие птицы обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 
а) тупики; б) кайры; в) аисты; г) гагарки; д) гаги 

 

5. Восстанови цепь питания. 
….. рачки …… гагарки белые медведи. 

 

6. Какие меры приняты для защиты природы Арктики? Обведи буквы правильных ответов. 
а) запрещена охота на редких животных; 

б) запрещено движение судов по Северному морскому пути; в) ограничена рыбная ловля; 
г) полярники расчищают поверхность островов от снега; д) взяты под охрану «птичьи базары». 

 
 

Тесты к разделу «Природа России» ТЕСТ №5 

ТЕМА: «ТУНДРА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 
а) севернее арктических пустынь: 

б) южнее арктических пустынь. 
 

2. Установи соответствие. 
долгая 

 
 
 
 
 суровая



ЛЕТО 
короткое 

 
 

ЗИМА 
 

прохладное 
 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

 Лишайник, мхи, брусника, грибы, морошка, карликовая берѐзка, яблоня. 

4. Какие животные обитают в тундре? Обведи буквы правильных ответов. 
а) песец; б) тюлень; в) волк; 

г) лемминг; 
д) северный олень. 

 

5. Восстанови цепи питания. 
Растения …… 

… белые куропатки 

 

волки; 

кречет. 
 

6. Каково значение тундры для человека? Обведи буквы правильных ответов. 

а) здесь заготавливают полезные для человека ягоды, грибы; б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают каменный уголь, нефть и газ; г) здесь отличные условия для отдыха и лечения; д) 

здесь развит пушной промысел. 
 
 

ТЕСТ №5 

ТЕМА: «ТУНДРА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 

а) на равнинах; 

б) на возвышенностях; в) в горах. 
 

2. Установи соответствие. 
короткое 

 
 
 
 
 

суровая



ЗИМА 
долгая 

 
 

ЛЕТО 
 

прохладное 
 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

 Карликовая ива, ясень, морошка, голубика, мхи, розы, лишайники, голубика. 

4. Какие птицы прилетают в тундру? Обведи буквы правильных ответов. 

а) журавли; б) гуси; 

в) кукушки; г) кулики; д) лебеди. 
 

5. Восстанови цепи питания. 

Растения … .… 
……                   лемминги 

 

белая сова; 

песцы. 
 

6. Какие меры необходимо принять для защиты природы тундры? Обведи буквы правильных ответов. 
а) защитить тундру от вредного воздействия транспорта; б) запретить добычу полезных ископаемых; 

в) не допускать загрязнение тундры; г) взять под охрану оленьи пастбища; д) запретить 

оленеводство; 
е) взять под охрану редких животных. 

 
 

Тесты к разделу «Природа России» ТЕСТ №6 

ТЕМА: «ЗОНА СТЕПЕЙ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона арктических пустынь; б) зона степей; 

в) зона тундры. 
 

2. Установи соответствие. 
короткая 

 
 
 
 
 

длинное



ЛЕТО жаркое 
 
 

ЗИМА 
 

тѐплая 
 

3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 

 Ковыль, шиповник, типчак, лишайники, ель, тюльпаны, ясень. 

4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши предложения. 

 Самый мелкий из журавлей – это . 

 Хищный зверь, поедающий грызунов - это . 

5. Восстанови цепи питания. 

 Насекомые кузнечики ……… ; 

 ….. ..                      суслик                     степной орѐл. 

6. Каково значение зоны степей для человека? Оведи буквы правильных ответов. 
а) здесь хорошие условия для полеводства садоводства; б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают поваренную соль природный газ; г) здесь хорошие условия для пастбищ; 

д) здесь заготавливают полезные для человека ягоды и грибы. 
 
 

Тесты к разделу «Природа России» ТЕСТ №6 

ТЕМА: «ЗОНА СТЕПЕЙ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона степей; 

б) зона арктических пустынь; в) зона тундры. 
 

2. Установи соответствие. 
тѐплая 

 
 
 
 
 

короткая



ЗИМА продолжительное 
 
 

ЛЕТО 
 

засушливое 
 

3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 

 Ирисы, берѐза, типчак, пихта, ковыль, тюльпаны, терн. 

4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши предложения. 

 Самая крупная птица нашей страны – это . 

 Ядовитая охотница, по спине которой проходит зигзагом тѐмная полоса - это . 

5. Восстанови цепи питания. 

 Растения ……… степная гадюка; 

 …..                   кобылки                      ящерицы. 

6. Какие меры необходимо принять для защиты природы степной зоны? Обведи буквы правильных ответов. 
а) ограничить выпас скота; 

б) ограничить рыбную ловлю; 

в) запретить изучение и описание природы степей; г) прекратить распашку степи; 

д) взять под охрану редких животных. 
 
 

Тесты к разделу «Природа России» ТЕСТ №7 

ТЕМА: «У ЧЁРНОГО МОРЯ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Где расположено Черноморское побережье Кавказа? Обведи нужную букву. 
а) в арктической зоне страны; б) в лесной зоне страны; 

в) в субтропической зоне; г) в степной зоне страны. 
 

2. Установи соответствие. 
короткая 

 
 
 
 
 длинное



ЛЕТО жаркое 
 
 

ЗИМА 
 

тѐплая 
 

3.Какие деревья встречаются в лесах на склонах гор Черноморского побережья? Обведи нужную букву. 
а) дуб, бук, каштан; б) ель, сосна, пихта; в) ольха, липа, берѐза. 

 

4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 

 Морские коньки, сайгаки, дрофа, хомяк, косуля, чайки, медузы, летяга, баклан. 

5. Восстанови цепи питания. 

 ….. цикада ящерица кавказская; 

 Мухи                  богомол                    …….. . 

6. Каково значение Черноморского побережья для человека? Обведи буквы правильных ответов. 

а) здесь можно увидеть красивые растения, привезѐнные из тѐплых стран; б) здесь хорошие условия для развития оленеводства; 

в) здесь хорошие условия для отдыха и лечения; 

г) здесь хорошие условия для развития садоводства и виноградарства; 

д) здесь развит пушной промысел. 
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Тесты к разделу «Природа России» ТЕСТ №7 

ТЕМА: «У ЧЁРНОГО МОРЯ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Где расположена субтропическая зона России? Обведи нужную букву. 
а) в центре страны; б) на востоке страны; 

в) на побережье северных морей; г) на побережье Черного моря. 
 

2. Установи соответствие. 
жаркое 

 
 
 
 
 

длинное



ЗИМА 
короткая 

 
 

ЛЕТО 
 

тѐплая 
 

3.Какие растения выращивают в парках и на улицах городов Черноморского побережья? Обведи нужную 

букву. 

а) кипарисы, магнолии, пальмы; б) липы, джузгун, маки; 

в) полынь, типчак, ель. 
 

4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 

 Дельфины, кабан, богомол, тушканчик, фазан, жук жужелица, краб, беркут, медуза. 

5. Восстанови цепи питания. 

 Растения ………. чайки; 

 Улитки жужелица кавказская ……. . 

6. Какие меры необходимо принять для сохранения природы Черноморского побережья? Обведи буквы 

правильных ответов. 
а) взять под охрану редкие растения; б) ограничить выпас скота; 

в) не допускать загрязнение моря; 

г) запретить отдых и лечение людей; д) взять под охрану редких животных. 
 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 
 

ТЕСТ №8 

ТЕМА: «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) кирпич; г) бензин; 

б) нефть; д) торф. 

в) каменный угль;



2. Какое свойство торфа является главным? Обведи нужную букву. 
а) горючесть; б) рыхлость; в) хрупкость. 

 

3.  Подчеркни 
гранит 

торф 

 

полезные  ископаемые, 
известняк 

глина 

 

которые относятся к строительным. 
нефть 

песок природный газ каменный угль железная руда 
 

4. Допиши предложение. 

 Бензин, керосин, лаки, краски, пластмассы, вазелин, мазут изготавливают из  

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 
 

В ШАХТАХ 
 
 

ПРИ ПОМОЩИ 

БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 
 
 

В КАРЬЕРАХ 
 

6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи буквы правильных ответов. 
а) использовать очень экономно; 

б) при перевозке не рассыпать и не проливать; 

в) прекратить использование подземных богатств; г) заменять более дешѐвыми. 
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Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» ТЕСТ №8 

ТЕМА: «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) природный газ; г) железная руда; 

б) глина; д) краски. 

в) вода;



2. Какое свойство железной руды является главным? Обведи нужную букву. 
а) блеск; 

б) прозрачность; в) плавкость. 
 

3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 

железная руда торф гранит 

уголь; известняк 

глина нефть 

природный газ 

песок 
 
 

4. Допиши предложение. 

 Кирпичи, черепицу для крыш, посуду, вазы, горшки, облицовочную плитку изготавливают из . 

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 
 

В КАРЬЕРАХ 
 
 

ПРИ ПОМОЩИ 

БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 
 

В ШАХТАХ 
 
 
 

6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи буквы правильных ответов. 
а) при перевозке не рассыпать и не проливать; б) заменять более дешѐвыми; 

в) перевести в заповедник; 

г) использовать очень экономно. 
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Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» ТЕСТ №9 

ТЕМА: «ЖИЗНЬ ЛУГА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву.



а) растения украшают луг своими цветами; 

б) все обитатели луга живут совместно и тесно связаны между собой; в) животные питаются растениями луга. 
 

2. Какие растения растут на лугу? Подчеркни. 

 Берѐза, колокольчик, герань, мятлик, ель, клевер, лютик, тысячелистник, камыш, мышиный горошек, 

тимофеевка. 

3. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 
а) жуков навозника и могильщика; б) пчѐл и трясогузок; 

в) кузнечиков и ящериц. 
 

4. Восстанови цепи питания. 

 Остатки растений …… трясогузка; 

 Мятлик                    мыши                    ……. . 

5. Как человек использует луг? Заполни схему. 
 
 
 
 
 
 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 
 
 
 
 
 

6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 

Вылавливание лягушек и жаб, прогулки по лугу, разорение птичьих гнѐзд, игра на музыкальном инструменте, сжигание сухой травы, бег 

по утрам, 
 
 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» ТЕСТ №9 

ТЕМА: «ЖИЗНЬ ЛУГА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 
а) на лугу растения растут друг с другом; 

б) животные распространяют плоды и семена растений;



в) жизнь растений животных луга тесно связана, они живут сообща. 
 

2. Какие животные живут на лугу? Подчеркни. 

 Бабочки, шмели, медведи, мыши, перепела, ящерицы, трясогузки, белки, бобры, кузнечики, жуки – навозники, жабы. 

3. На лугах часто можно встретить кучки рыхлой почвы. Чья это работы? 

а) червей; б) пчѐл; в) кротов. 
 

4. Восстанови цепи питания. 

 Растения ……. коростель; 

 Цветы                    мухи                    … . 

5. Как человек использует луг? Заполни схему. 
 
 
 
 
 
 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 
 
 
 
 

6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 
Чтение книг, езда на велосипеде, разведение костров, ловля бабочек, сбор лекарственных трав, мытьѐ посуды, выпас домашних животных. 

 
 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» ТЕСТ №10 

ТЕМА: «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО



 
 
 

2. Допиши предложения. 

 Выращивание полевых культур – это                                                                  . 

 Выращивание цветочных культур – это                                                              . 

3. Установи соответствие. 

 
 
 
 

ОВОЩНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 
 
 
 

ПЛОДОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

крыжовник 

капуста 

томаты 

груша 

малина 

морковь 

 
 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) овѐс, кукуруза, подсолнечник, лук; б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина; г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 
 

5. Как называют людей, занятых в полеводстве? Обведи нужную букву. 
а) огородник; б) полеводы; 

в) животноводы; г) садоводы. 
 

6. Почему хлеб – всем голова? Обведи нужную букву. 
а) хлеб бывает круглым, похожим на голову; б) хлеб – главный продукт питания человека;



в) зѐрна – главная часть хлебных растений. 
 
 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» ТЕСТ №10 

ТЕМА: «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Допиши предложения. 

 Выращивание полевых культур – это                                                                  . 

 Выращивание цветочных культур – это                                                              . 

3. Установи соответствие. 

 
 
 

ПОЛЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 
 
 
 

ЦВЕТОЧНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

РОЗЫ 

ОВЁС 

ТЮЛЬПАНЫ 

КУКУРУЗА 

ГЕОРГИНЫ 

ГРЕЧИХА 



4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) земляника, слива, просо, яблоня; б) рожь, морковь, тыква, томаты; в) ячмень, укроп, 

овѐс, гречиха; 
г) гладиолус, пионы, смородина, астра. 

 

5. Как называют людей, занятых в цветоводстве? Обведи нужную букву. 
а) агроном; б) геологи; 

в) овощеводы; г) цветоводы. 
 

6. Почему картофель называют вторым хлебом? Обведи нужную букву. 

а) клубни картофеля меньше буханки хлеба; 
 

б) клубни картофеля вырастают под землѐй, а зѐрна – над землѐй; в) в питании человека картофель занимает второе место. 
 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» ТЕСТ №11 

ТЕМА: «МИР ДРЕВНОСТИ: ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи нужную букву. 
а) Нил; 

б) Амазонка; в) Дон. 
 

2. Установи соответствие. 
 

БОГ 

СОЛНЦА 
 
 

БОГ ВОДЫ 
 
 

БОГ 

МУДРОСТИ 

 

Тот 
 
 
 

Ра 
 
 
 

Себек 
 

3. Какие постройки возводили египтяне в честь богов? Подчеркни. 

 Пирамиды, саркофаги, храмы, гробницы.



4. Допиши предложение. 

 Столица древней Греции - . 

5. Кто, согласно легенде, основал город Рим? Обведи нужную букву. 

а) Рем; 
б) Ромул; в) Марс. 

 

6. Как называется главная площадь Рима? Обведи нужную букву. 

а) Форум; 

б) Капитолий; в) Палатин. 
 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» ТЕСТ №11 

ТЕМА: «МИР ДРЕВНОСТИ: ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Как называется высокий холм с обрывистыми склонами, расположенный в Афинах? Обведи нужную 

букву. 

а) Акрополь; б) Агора; 

в) Академия. 
 

2. Установи соответствие. 
 

Бог в виде человека с 

головой птицы 
 
 

Бог в виде человека с 

головой птицы ибиса 
 
 

Бог в виде человека с 

головой крокодила 

 

Тот 
 
 
 

Себек 
 
 
 

Ра 

 
 

3. Какие постройки возводил египтяне для гробниц фараонов? Подчеркни.



 Храмы, пирамиды, саркофаги, мумии. 

4. Допиши предложение. 

 Столица Италии - . 

5. Кто согласно легенде, был первым царѐм Рима? Обведи нужную букву. 

а) Рем; 

б) Ромул; 

в) Нумитор. 
 

6. Какие мероприятия проводились в римском амфитеатре? Обведи нужную букву. 

а) гладиаторские бои; 

б) театральные представления; 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» ТЕСТ №12 

ТЕМА: «СРЕДНИЕ ВЕКА: ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ И ЗАМКОВ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

 Амстердам, Берлин, Афины, Копенгаген. 

2. Где возник буддизм в Средние века? Обведи нужную букву. 

а) в Европе; б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 
 

3. Допиши предложение. 

 Здания для молитв у мусульман называются . 

4. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом? Обведи нужную букву. 

а) витязь; б) рыцарь; 

в) оруженосец. 
 

5. Где строили замки? Обведи буквы правильных ответов. 
а) на высоком холме; б) в глухом лесу; 

в) на обрывистом утѐсе; 
г) на острове посреди реки; д) в открытом поле. 

 

6. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 

а) в 1554 году; б) в 1005 году; в) в 1445 году. 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» ТЕСТ №12



ТЕМА: «СРЕДНИЕ ВЕКА: ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ И ЗАМКОВ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

 Москва, Рим, Берлин, Копенгаген. 

2. Где возник ислам в Средние века? Обведи нужную букву. 
а) в Европе; б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 
 

3. Допиши предложение. 

 Здания для молитв у христиан называются . 

4. Где жили рыцари? Обведи нужную букву. 

а) в замках; б) в пещерах; 

г) во дворцах. 
 

5. Чем занимались рыцари? Обведи буквы правильных ответов. 
а) охотой; 

б) приѐмом гостей; в) рукоделием; 
г) устраивали турниры; д) земледелием. 

 

6. Как назывались металлические буквы в разборном шрифте, предложенном Гуттенбергом? Обведи 

нужную букву. 
а) литеры; б) литавры; в) лавры. 

 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» ТЕСТ №13 

ТЕМА: «НОВОЕ ВРЕМ: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. С какого времени мы ведѐм отсчѐт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

а) с 1700; 

б) с 1500; 

в) с 1900. 
 

2. Какой материк называют Новым светом? Обведи нужную букву. 

а) Африка; б) Америка; 

в) Антарктида.



3. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 
а) Даниэль Дефо; б) Жюль Верн; 

в) Рафаэль Санти. 
 

4. Допиши предложение. 

 Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную экспедицию, доказал, что . 

5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 
 

путешественник 

космонавт 
 

архитектор 

учитель художник писатель 

врач 
 

фотограф 
 

6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни лишнее. 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» ТЕСТ №13 

ТЕМА: «НОВОЕ ВРЕМ: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. С какого времени мы ведѐм отсчѐт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

а) с 1500; 

б) с 1500; 

в) с 1700. 
 

2. Кто открыл Америку? Обведи нужную букву. 
а) Фернан Магеллан; б) Христофор Колумб; в) Михаил Лазарев. 

 

3. Кто автор книги «Дети капитана Гранта»? 

а) Жюль Верн; 

б) Даниэль Дефо; в) Рафаэль Санти. 
 

4. Допиши предложение. 

 Русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли . 

5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 

повар водитель 

писатель                                                       путешественник



лѐтчик 

архитектор 

художник 

оператор 
 

6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни лишнее. 

 Пароход, телеграф, метро, эле6к1трическоеосвещение,холодильник. 
 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №14 

ТЕМА: «ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

а) восточных славян; б) западных славян; в) южных славян. 
 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 
а) семьями; 

б) в одиночку; в) племенами. 
 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 
земледелием врачеванием 

чтением бортничеством собирательством лепкой 

туризмом                                         ткачеством 
 

4. Установи соответствие. 

дикие пчѐлы 
 

рыболовство 
 
 

бортничество 

поле 
 

сети 

серп 

мѐд 

карп 
 

5. Из чего древние славяне сроили свои дома? Обведи нужную букву.  

а) из камня; б) из кирпича; 

в) из столбов деревьев.



6. В какие фантастические существа верили древние славяне? вычеркни лишнее. 

 В леших, домовых, ледяных, водяных, русалок. 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №14 

ТЕМА: «ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Поселение древних славян раскинулось: 

а) в западной части Европы; б) в восточной части Европы; в) в центральной 

Европе 
 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 

а) племенами; б) семьями; 

в) в одиночку. 
 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 
охотой вязанием 

собирательством рыболовством плаваньем издательством книг 

бортничеством                                  земледелием 
 

4. Установи соответствие. 
 
 

ткачество 
 
 
 
 
 
 

5. Из чего древние славяне делали посу 

а) из глины; б) из металла; в) из дерева. 
 
 

6. Каким богам поклонялись древние славяне? Вычеркни лишнее. 

 Нептун, Перун, Велес, Сатурн, Стрибог.



Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №15 

ТЕМА: «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII 

(13) веке? Вычеркни неверное. 

 С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 

2. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? Обведи нужную букву. 
а) Чингисхан; б) Батый; 

в) Темучин. 
 

3. Какой город оказался первым на пути монголо-татар? Обведи нужную букву. 
а) Рязань; 

б) Владимир; в) Новгород. 
 

4. Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам? Обведи нужную букву. 
а) Новгород; б) Рязань; 

в) Козельск. 
 

5. Допиши предложения. 

 Русь выплачивала Золотой Орде . 

 Князья должны были ездить за разрешением на владение княжествами к . 

6. Почему монголо-татарам удалось завоевать Русь? Обведи буквы правильных ответов. 

а) монголо-татарское войско превышало войско русичей в 3-4 раза; 

б) монголы специально готовились к войне, а русичи занимались мирным трудом; 

в) монголы хотели жить вместе с русичами; 

г) на Руси было много самостоятельных княжеств и земель, князья не выступали против внешних врагов сообща. 
 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №16 

ТЕМА: «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII 

(13) веке? Вычеркни неверное. 

 С немцами, испанцами, монголо - татарами, шведами.



2. Кто нанѐс первый удар в 1240 г. на северо-западном рубеже Руси? Обведи нужную букву. 
а) монголы; б) шведы; 

в) рыцари-крестоносцы. 
 

3. Как звали князя, разбившего шведов на реке Неве? Обведи нужную букву. 
а) Александр; б) Ярослав; в) Владимир. 

 

4. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами? Обведи нужную букву. 
а) Мудрый; б) Невский; в) Вещий. 

 

5. Допиши предложения. 

 В истории битва на льду Чудского озера осталась под 
названием . 

 

 Битва на Чудском озере состоялась в . 

6. Почему русичи победили в XIII (13) веке шведских и немецких рыцарей (воинов)? Обведи буквы правильных ответов. 
а) в боях с врагом проявили мужество, храбрость, силу; б) им помогли разные случайности; 

в) умело расположили войска на поле боя; г) удачно выбрали место для сражения. 
 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №16 

ТЕМА: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Кто пришѐл к власти во Франции в XVIII (18) веке? Обведи нужную букву. 
а) Багратион; б) Наполеон; в) де Толли. 

 

2. Когда французская армия вторглась в Россию? Обведи нужную букву. 
а) в 1821 году; б) в 1818 году; в) в 1812 году. 

 

3. Какая битва произошла у села Бородина, в 110 км от Москвы? Обведи нужную букву. 
а) Куликовская битва; б) Бородинская битва; в) Ледовое побоище. 

 

4. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? Обведи нужную букву. 
а) хотел заманить французскую армию в ловушку; б) признал своѐ поражение; 

в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 
 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года.



 М. И. Кутузов, П. И. Багратион,   
 

 . 
 

6. Что построено в Москве в честь победы над Наполеоном? Обведи нужную букву. 

а) Петропавловский собор; б) Храм Христа Спасителя; 
в) Спасо-Преображенский собор. 67 

 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №16 

ТЕМА: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками? Обведи нужную букву. 
а) М. И. Кутузов; б) А. В. Суворов; в) Ф. Ф. Ушаков. 

 

2. Когда произошла Бородинская битва? Обведи нужную букву. 
а) 26 января 1812 года; 

б) 26 августа 1821 года; 

в) 26 августа 1812 года. 
 

3. Какое решение принял Кутузов после Бородинского сражения? Обведи нужную букву. 
а) дать под стенами Москвы ещѐ одно сражение; б) оставить Москву; 

в) признать Наполеона победителем. 
 

4. Почему война 1812 стала для России отечественной? Обведи нужную букву. 

а) на войну с врагом поднялся весь российский народ; б) главное сражение произошло под Москвой; 

в) вторжение Наполеона принесло России огромные бедствия. 
 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

 М. И. Кутузов, П. И. Багратион,   
 

. 
 

6. Какой памятник был сооружѐн в Москве на Красной площади после окончания Отечественной войны 1812 года? Обведи 

нужную букву. 

а) Минину и Пожарскому; б) Медный всадник; 

в) Екатерине Второй. 68



Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №17 

ТЕМА: «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; в) в 1939 г. 
 

2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; в) арабские наѐмники. 
 

3. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? Обведи нужную букву. 
а) Москва; 

б) Ленинград; в) Тула. 
 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

 Москва,  
 

. 
 

5. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от фашистов? Обведи нужную букву. 
а) Ростовская; б) Курская; 

в) Сталинградская. 
 
 

6. Когда территория Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков? Обведи нужную букву. 
а) осенью 1943 г.; б) осенью 1944 г.; 

в) осенью 1945 г. 
 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» ТЕСТ №17 

ТЕМА: «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Когда началась Вторая мировая война? Обведи нужную букву. 
а) 9 мая 1945 г.; б) в 1939 г.; 

в) 22 июня 1941 г.



2. Почему в первые месяцы войны наша армия терпела неудачи? Обведи нужную букву. 

а) наша армия по численности отставала от гитлеровской; б) нападение гитлеровской армии было внезапным; 

в) наши военачальники специально заманивали врага в глубь страны. 
 

3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Обведи нужную букву. 
а) 300 дней; 

б) 600 дней; 

в) 900 дней. 
 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

 Ленинград,  
 

. 
 

5. Какое сражение оказалось переломным в ходе Великой Отечественной войны? Обведи нужную букву. 
а) битва под Москвой; б) битва под Тулой; 

в) битва под Сталинградом. 
 

6. Какой день стал Днѐм Победы в войне с фашистской Германией? Обведи нужную букву. 

а) 1 мая; 
б) 9 мая; 

в) 7 ноября. 
 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» ТЕСТ №18 

ТЕМА: «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 
а) Совет федерации; 

б) Российская Федерация; в) Российская делегация. 
 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 
 

 Русские, татары,   
 

 .



3. Допиши предложение. 

 Основной закон нашей страны – это . 

 Правила, обязательные для всех жителей страны – это   
 

. 
 

4. Как называется главный документ, защищающий права человека? Обведи нужную букву. 

а) Всеобщая Декларация прав человека; б) Красная книга; 

в) Конституция России. 
 

5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 

а) на общем собрании граждан; б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 
 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 
а) право на свободу; 

б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 71 

 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» ТЕСТ №18 

ТЕМА: «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Что означает слово «федерация»? Обведи нужную букву. 
а) сообщество; б) товарищество; 

в) союз, объединение. 
 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 
 

 Русские, буряты,   
 

. 
 

3. Допиши предложение. 

 Основной закон нашей страны – это . 

 Правила, обязательные для всех жителей страны – это  



 . 
 

4. Что означает слово «декларация»? Обведи нужную букву. 

а) объявление; б) заявление; в) сообщение. 
 

5. Когда была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 
а) 20 декабря 1948 года; 

б) 10 марта 1948 года; 

в) 10 декабря 1948 года. 
 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 
а) право на жизнь; 

б) право на равную защиту законом; в) право на труд; 

г) прав на владение имуществом; 
 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» ТЕСТ №19 

ТЕМА: «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1.Может ли быть родиной страна? 

 Да, нет. 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 

 Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 

2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 
а) иметь обязанности; б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения; г) иметь права. 
 

3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является правом граждан нашей страны. Дополни перечень. 
право на образование право на жизнь 

право на работу без отдыха право на свободу 

право на имущество право на отказ от труда 
 
 
 
 
 

4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами государства? Обведи нужную букву.



а) с 18 лет; б) с 14 лет; в) с 20 лет. 
 

5. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 
а) король; б) царь; 

в) президент. 
 

6. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, принятые государственной думой? 

б) Президент; 

в) Совет граждан. 
 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» ТЕСТ №19 

ТЕМА: «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1.Может ли быть родиной страна? 

 Да, нет. 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 

 Франция, Украина, Россия, Австрия, Греция. 

2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 
а) исполнять законы иметь обязанности; б) иметь права; 

в) иметь обязанности; г) иметь семью. 
 

3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является обязанностью граждан нашей страны. Дополни перечень. 
защищать Отечество оскорблять других граждан 

мыть руки перед едой охранять природу 

охранять памятники культуры охранять памятники истории 
 
 
 
 
 
 

4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами государства? Обведи нужную букву. 
а) с 14 лет; б) с 18 лет; в) с 20 лет. 

 

5. Когда был избран Президентом РФ Путин В. В.? Обведи нужную букву. 
а) в 2000 году; б) в 2005 году; в) в 2003 году.



6. Какой орган власти в России является законодательным? Обведи 

а) Верховный совет; 

б) Общее собрание граждан; в) Федеральное собрание. 
 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» ТЕСТ №20 

ТЕМА: «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

 Герб, флаг, Пр 
 

. 
 
 

2. Установи соответствие. 
 

торжественное музыкальное 

произведение, принятое как символ ГЕРБ 

государственного единства 
 
 

отличительный знак, который может ФЛАГ 
принадлежать человеку, городу, 

государству 
 

прикреплѐнное к древку или шнуру 

полотнище определѐнного цвета или 

нескольких цветов 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи нужную букву. 
а) синяя, белая, красная; б) красная, синяя, белая; в) белая, синяя, красная. 

 

4. Кто ввѐл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 
а) Иван III; б) Пѐтр I; в) Екатерина II. 

 

5. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву.



а) орѐл; 

в) двуглавый орѐл. 
 

6. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы правильных ответов. 

а) военные отдают честь; в) размахивают флагом; 

б) все встают; г) мужчины снимают головные уборы. 
 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» ТЕСТ №20 

ТЕМА: «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ   

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

 Флаг, Конституция, герб, гимн – это   
 

. 
 

2. Установи соответствие. 
 

прикреплѐнное к древку или шнуру 

полотнище определѐнного цвета или ГЕРБ 

нескольких цветов 
 

отличительный знак, который может 
принадлежать человеку, городу, ГИМН 
государству 

 
 

торжественное музыкальное 
произведение, принятое как символ ФЛАГ 
государственного единства 

 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи нужную букву. 
а) белая, красная, синяя; б) белая, синяя, красная; в) красная, синяя, белая. 

 

4. В каком году Россия вновь обрела свой исторический флаг? Обведи нужную букву. 
а) в 1883 году; б) в 1918 году; в) в 1991 году.



5. Что держит в лапах двуглавый орѐл, изображенный на Государственном гербе России? Обведи 

нужную букву. 

а) серебряное копьѐ; б) скипетр и державу; в) лук и стрелы. 
 

6. Когда звучит Государственный гимн России? Обведи буквы правильных ответов.



б) на приѐмах иностранных делегаций; в) на днях рождениях; 

г) на международных соревнованиях при победе российски
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