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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по окружающему миру  на ступень начального образования составлена в 

соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373),  на основе Примерной 

программы начального общего  образования МАОУ «Лицей №5» , на основе Программы «Школа 

России» автор: Плешаков А.А. –М. :Просвещение, 2014, для УМК «Школа России». 

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в начальной школе 

выделяется: 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо-  и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 



– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 



– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Контрольно - измерительные  материалы 

Формы контроля 

 

№  Наименование темы Всего 

часов 

Из них   

   Проекты Самостоятельные 

работы/тесты 

Контрольные 

работы 

1 Как устроен мир 7 1 1  

2 Эта удивительная 

природа 

19 1 1  

3 Мы и наше здоровье 10 1 1 1 

4 Наша безопасность 8 1 1  

5 Чему учит экономика 12 1 1  

6 Путешествие по 

городам и странам 

12 1 1 1 

 Итого:  68 6 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце.. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 



деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

ОбществО. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 



Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до лицея, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  курса по разделам 

 

№ Раздел Количество часов 

1 класс 

1 Что и кто? 20 

2 Как и откуда? 12 

3 Почему и зачем? 22 

4 Где и когда? 12 

2 класс 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа 20 

3 Город и село 10 

4 Общение 7 

5 Путешествие 18 

6 Здоровье, безопасность 9 

3 класс 

1 Как устроен мир? 6 

2 Удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика? 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

4 класс 

1 Земля и человек 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край-часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 3 КЛАСС  

Плановые 

сроки 

 

Скорректированные 

сроки 

Тема урока 
Количество 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Примечания 

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

   Природа 

  

1   

  Человек 1   

  Проект «Богатства, отданные людям» 1 Проект «Богатства, отданные 

людям» 

 

  Общество  1   

  Что такое экология 1 Проверять себя и оценивать свои 

достижения. 

 

  Природа в опасности! 1 Экскурсия в природу  

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

  Тела, вещества, частицы  

  

1   

  Разнообразие веществ  1  Лабораторная работа №1  

    

 Воздух и его охрана 

1 Лабораторная работа №2  

 

   Вода 

  

1 Лабораторная работа №3  

 

  Превращения и круговорот воды 1   

   Берегите воду! 1   

   Как разрушаются камни 1  Эксперимент   

   Что такое почва 

  

1 Эксперимент  

   Разнообразие растений 

  

1 Практическая работа:  Описание 

растения по плану 

 

  Солнце, растения и мы с вами 1   



  Размножение и развитие растений 1 Экскурсия в природу  

  Охрана растений 1   

  Разнообразие животных 1   

  Кто что ест? Проект «Разнообразие 

природы родного края»  

1 Проект «Разнообразие природы 

родного края»  

 

   Размножение и развитие животных 1    

  Охрана животных 

  

  

1   

   В царстве грибов 1   

   Великий круговорот жизни 1   

 Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

  Организм человека 1   

  Органы чувств 1   

  Надежная защита организма 1   

  Опора тела и движение 1   

  Наше питание. Проект «Школа 

кулинаров» 

1 Проект «Школа кулинаров»  

  Дыхание и кровообращение 1   

  Умей предупреждать болезни 1   

  Здоровый образ жизни 1     

  Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие 

1 Проверка знаний и умений. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие 

 

  Презентация проектов «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», «Школа 

кулинаров» 

1 Презентация проектов 

«Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного 

края», «Школа кулинаров» 

 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

  Огонь, вода и газ 1    

  Чтобы путь был счастливым 1   



  Дорожные знаки 1   

  Проект «Кто нас защищает» 1 Проект «Кто нас защищает»  

  Опасные места 1   

  Природа и наша безопасность 1   

   Экологическая безопасность 1   

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

  Для чего нужна экономика 1    

  Природные богатства и труд людей – 

основа экономики 

1   

  Полезные ископаемые 1   

   Растениеводство     1   

  Животноводство 1   

  Какая бывает промышленность 1   

  Проект «Экономика родного края 1 Проект «Экономика родного 

края» 

 

    

 Что такое деньги 

1   

  Государственный бюджет 

 

  

1   

  Семейный бюджет 

 

  

  

1   

  Экономика и экология 1 ч   

 Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч) 

  Золотое кольцо России 1   

  Проект «Музей путешествий» 1 Проект «Музей путешествий»  



  Наши ближайшие соседи 1   

  На севере Европы 1   

  Что такое Бенилюкс 1   

  В центре Европы 1   

  По Франции и Великобритании 

(Франция) 

1   

  По Франции и Великобритании 

(Великобритания) 

1   

  На юге Европы 1   

  По заметным местам мира 1   

  Проверим себя и оценим свои 

достижения за втрое полугодие 

1 Проверка знаний и умений. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения за втрое полугодие 

 

  Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного 

края», «Музей путешествий» 

1 Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного 

края», «Музей путешествий» 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

УМК 

1. Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник в 2-х частях для 1-4 классов. – М. 

:Просвещение, 2013 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х частях для 1-4 классов. – М. : 

Просвещение,2013 

3. Плешаков А.А.(ИоноваМ.А.,СоловьеваА.Е., БелянковаН.М., Крючкова Е.А.) 

Методические рекомендации 1,2,3,4 классов. – М.: Просвещение, 2013 

4. Плешаков А.А , Гаре Н.Н., НазаровЗ.Д. Окружающий мир. Тесты. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2013 

5. Плешаков А.А. «От Земли до неба». Атлас-определитель для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

 

                                   Компьютерные и информационные средства 

 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 1,2,3,4 классы 

                                          

Технические средства обучения 

Телевизор,  компьютер, мультимедийный проектор, учебно-практическое, лабораторное 

оборудование. 

 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

2. Учебные средства: 

    1. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 223 с., ч. 2 – 

223 с.). – М.: Просвещение, 2012. 

    2. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 78 с., ч. 

2 – 95 с.). – М.: Просвещение, 2012. 

    3. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Тесты 3 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. А.А.Плешаков. Методическое пособие к учебнику «Окружающий мир». М., 

«Просвещение»,  2011 г. 

 2. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 

учащихся) 

1. А.А.Плешаков. Атлас - определитель «От земли до неба» (222 с.). М.: «Просвещение», 

2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Проекты 

1. «Богатства, отданные людям» 

2. «Разнообразие природы родного края»  

3. «Школа кулинаров» 

4. «Кто нас защищает» 

5. «Экономика родного края» 

6. «Музей путешествий» 

 

Основные понятия 

Биология, организмы, бактерии, микроскоп, царства растений, животных, грибов, бактерий. 

Психология, восприятие, память, мышление, воображение. 

Семья, народ, государство, общество. 

Окружающая среда, экология. 

Заповедник, национальный парк. 

Тело, вещество, частица. 

Химия. 

Состояние, испарение, круговорот. 

Ботаника. 

Опыление. 

Зоология, земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающиеся. 

Личинка, куколка, малѐк, головастик. 

Грибница, съедобные грибы, несъедобные грибы. 

Система органов. 

Обоняние, осязание. 

Ушиб, ожог, обморожение. 

Скелет, мышцы, опорно-двигательная система, осанка. 

Белки, жиры, углеводы, пищеварительная система. 

Дыхательная система, кровеносная система. 

Закаливание, инфекционные болезни, аллергия. 

Здоровый образ жизни. 

Диспетчер. 

Сервис. 

Экологическая безопасность, цепь загрязнения, бытовой фильтр. 

Потребности, товары, услуги. 

Природные богатства, труд. 



Месторождение, геолог. 

Отрасль, растениеводство, животноводство. 

Деньги, рубль, заработная плата. 

Бюджет, доходы, расходы, налоги. 

Стипендия, пенсия. 

Танкер, экологическая катастрофа, экологический прогноз. 

Сухопутные границы, морские границы. 

Фьорд, аквапарк, гейзер. 

Фиакр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочные работы по окружающему миру 3 класс 

Цель:    

- определить у учащихся уровень сформированности  знаний, умений по окружающему по 

темам.   

Задачи:    

 - проверить знания фактов учебного материала;   

 - проверить уровень владения обучающимися таких универсальных способов   

деятельности, как    наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи   

(верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных   

объектов, определение истинности утверждений;   

 - проверить  умения делать выводы на основе анализа конкретной учебной ситуации.  

 Планируемые результаты:    

Предметные: Развитие умения читать правильно и осознанно, вслух; отвечать на вопросы  

по содержанию прочитанного.   

Личностные: овладение основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке  

и обществе, приобретение целостного взгляда на мир в его органичном единстве и  разнообразии 

природы, народов, культур и религий;   
Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения.   

Регулятивные: работать в соответствии с заявленным планом.   

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать  

текст, создавать собственное высказывание по аналогии.   

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1  

Тема: «Как устроен мир?» 

1.Подчеркни названия природных объектов: 

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, дом. 

2.К неживой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всѐ то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3.К живой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всѐ то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

5.Животные - это: 

 звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

 птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

 птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

 из-за пожаров и стихийных бедствий; 

 из-за изменения климата на Земле; 

 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 

 прозрачные; 



 бесцветные; 

 чистые. 

8.От чего загрязняется вода в реках и озѐрах? 

 от использования воды в быту; 

 от использования воды в производстве; 

 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

9.Что люди делают для спасения живой природы? 

 создают заповедники, ботанические сады; 

 создают бульвары и скверы; 

 создают фермы, пасеки и птицефермы. 

10.Что такое заповедники? 

 заповедники - это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной; 

 заповедники - это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира; 

 заповедники - это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и насекомых. 

11.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

дуб подосиновик комар 

ѐжик опята крот 

земляника олень кит 

берѐза боровик кедр 

12.К внутреннему миру человека относятся: 

 мечты, рост, возраст, характер, вес; 

 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

 руки, глаза, причѐска, возраст, настроение. 

13.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать воображение 

способность хранить информацию мышление 

способность представлять себе то, чего нет восприятие 

способность получать информацию об окружающем память 

14.Любое государство имеет: 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, столицу; 

 свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, государственный язык, свою 

территорию; 

 государственные границы, национальные традиции, государственный язык, свою территорию. 

15.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, чайка, дятел., вода. 

16.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 

вырубка лесов ради древесины; 

загрязнение воздуха; 

истребление животных ради меха; 

загрязнение водоѐмов; 

слив сточных вод; исчезновение некоторых видов животных; 

выбросы дыма от заводов и фабрик. 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2  

Тема: «Превращения и круговорот воды» 

1.Прочитайте предложения. Вместо точек впишите пропущенные слова: 

Вода ………………………. при нагревании и ……………………… при охлаждении. В воде 

растворяются некоторые вещества, потому что вода - хороший ……………………… Воду можно 

очистить с помощью ……………………… . 

2.Вода - растворитель. Как проявляется это свойство в природе? Приведите примеры. Ответ 

напишите. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

3.Какие свойства имеют воздух и вода? Выберите эти свойства и запишите ответы 

соответствующими цифрами: 

1. не имеет цвета. 

2. Не имеет запаха. 

3. Расширяется при нагревании. 

4. Сжимается при охлаждении. 

5. Растворитель. 

6. Плохо проводит тепло. 

7. Прозрачность. 

8. Текучесть. 

Воздух …………………………………………………………………………………… 

Вода ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3  

 Тема: «Эта удивительная природа» 

1.Что называют телом? 

 всѐ то, что сделано руками человека; 

 любой предмет, любое живое существо; 

 любое растение, насекомое, птицу или животное. 

2.В какой строчке указаны только тела? 

 кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 

 парта, доска, стол, стул, лампа; 

 карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

3.В какой строчке указаны только вещества? 

 алюминий, железо, медь; 

 алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

 кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

4.В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

 вода, крахмал, соль, перец; 

 кефир, ряженка, хлор, фтор; 

 азот, кислород, углекислый газ. 

5.В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 

 в твѐрдых; 

 в жидких; 

 в газообразных. 

6.Какие вещества входят в состав воздуха? 

 водород, медь, цинк; 

 кислород, азот, углекислый газ; 

 хлор, фтор, йод. 

7.Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 

 азот; 

 кислород; 

 углекислый газ. 

8.Какими свойствами обладает воздух? 

 голубого цвета, проводит звуки, пропускает солнечные лучи, не имеет запаха; 

 прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, 

плохо проводит тепло; 

 с ветром по воздуху проносится пыль, запах зависит от окружающих предметов, при резком 

изменении границы тепла и холода образуются ветры. 

9.В окнах для сохранения тепла устанавливают двойные рамы. Какое свойство воздуха 

используется? 

 при нагревании воздух расширяется; 

 при охлаждении воздух сжимается; 

 воздух плохо проводит тепло. 

10.Как нужно охранять воздух от загрязнения? 



 остановить все фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины, запретить пользоваться 

транспортом, превратить Землю в один огромный заповедник; 

 фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ, транспорт необходимо 

сделать экологически безопасным, в городах и вокруг них создавать пояса садов, парков и лесов. 

11.За счѐт чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 

 вода, превращаясь в лѐд, расширяется; 

 вода, превращаясь в лѐд, сжимается; 

 повреждение водопроводных труб с наличием в них воды не связано. 

12.Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

 вода с поверхности пола испарилась; 

 вода впиталась в поверхность пола; 

 вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 

13.Проследите движение капельки воды, выпавшей из облаков. Как она вновь окажется в облаках? 

Какая из цепочек превращений верна? 

 облако капелька воды поверхность океанов, морей, рек и суши 

испарение воды водяной пар облако; 

 облако поверхность океанов, морей, рек и суши капельки воды 

водяной пар облако; 

 облако водяной пар поверхность океанов, морей, рек и суши 

капелька воды облако. 

14.За счѐт чего в скалах и в камнях образуются трещины? 

 за счѐт нагревания скал и камней в тѐплые солнечные дни; 

 за счѐт остывания скал и камней по ночам; 

 за счѐт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 

15.Какие представители живой природы ускоряют разрушение скал? 

 животные; 

 растения; 

 грибы и микробы. 

16.Что образуется при разрушении скал и камней? 

 песок и глина; 

 мрамор и гранит; 

 вода и газ. 

17.К какой природе можно отнести почву? 

 к живой; 

 к неживой; 

 неживая и живая природа в почве соединяются. 

18.Из чего состоит почва? 

 из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве; 

 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей; 

 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а так же микробов, корней растений и различных 

животных, обитающих в почве. 

19.Что растения получают из почвы? 



 перегной, песок, глину; 

 воздух, воду, соли; 

 остатки растений и животных. 

20.Что влияет на плодородие почвы? 

 наличие в почве перегноя; 

 наличие в почве воды; 

 наличие в почве песка и глины. 

21.Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для питания растений? 

 благодаря животным, обитающим в почве; 

 благодаря воде и воздуху, содержащимся в почве; 

 благодаря микробам, живущим в почве. 

22.Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

23.Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых - двумя чертами: 

Яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник. 

24.Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 

 наличие воды и углекислого газа; 

 наличие почвы и воздуха; 

 наличие света, воды и углекислого газа. 

25.Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными веществами? 

 азот; 

 углекислый газ; 

 кислород. 

26.Как называется наука о животных? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

27.Какое из указанных животных относится к рыбам? 

 дельфин; 

 бегемот; 

 карп. 

28.Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

 коровы, бегемоты, жирафы; 

 волки, лисы, кабаны; 

 лоси, тюлени, киты. 

29.Какая из цепей питания указана правильно? 

 сосна дятел жук-короед; 

 слизень капуста жаба; 

 рожь мышь змея орѐл. 

30.Кто рождает живых детѐнышей и выкармливает их молоком? 



 звери; 

 птицы; 

 рыбы. 

31.Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 

 личинка; 

 малѐк; 

 головастик. 

32.Какое слово пропущено: яйцо - личинка - … - бабочка? 

 куколка; 

 птенец; 

 икринка. 

33.Кузнечик - насекомое. Проходит ли он в своѐм развитии стадию куколки? 

 у всех насекомых бывает куколки; 

 у кузнечиков нет стадии куколки; 

 из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое - большое и с крыльями. 

34.В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 

 весной; 

 осенью; 

 зимой. 

35.Какие растения применяются в медицине? 

 красивые; 

 лекарственные; 

 высокие. 

36.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся: 

 в заповедниках; 

 на приусадебном участке; 

 на бульварах и в скверах. 

37.Где выращивают редкие растения, привезѐнные со всего мира? 

 в парках; 

 в скверах; 

 в ботанических садах. 

38.Какие животные занесены в Красную книгу? 

 тигр, морж, фламинго, орѐл-беркут; 

 корова, лошадь, гусь, петух; 

 свинья, овца, утка, индюк. 

39.Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 

 белка, заяц, кабан; 

 бобр, соболь, куница; 

 лось, лиса, волк. 

40.Дополни цепи питания: 

 осина ………………… волк; 

 ………………. мышь сова; 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4 

Тема: «Мы и наше здоровье» 

1.Зачем нужно знать свой организм? 

 Чтобы сохранять и укреплять здоровье; 

 Чтобы мыслить, говорить, трудиться; 

 Чтобы умело использовать свои возможности. 

2.Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

 Физиология; 

 Зоология; 

 Анатомия. 

3.Организм человека состоит из органов. В какой строчке указаны только органы человека? 

 Глаза, лѐгкие, желудок, кожа; 

 Сердце, головной мозг, почки; 

 Печень, селезѐнка, уши, желчь. 

4.Сколько органов чувств вы знаете? 

 7; 

 6; 

 5. 

5.Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 

 Без кишечника; 

 Без головного мозга; 

 Без селезѐнки. 

6.В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

 Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 

 Горбатый, бледный, хилый, низкий; 

 Стройный, сильный, ловкий, статный. 

7.Соедини линиями органы и их функции: 

глаза орган осязания 

уши орган вкуса 

нос орган зрения 

кожа орган обоняния 

язык орган слуха 

8.Какую роль играет жир, который выделяет кожа? 

 Делает кожу мягкой и упругой; 

 Делает кожу крепкой и сильной; 

 Делает кожу ловкой и стройной. 

9.Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 

 Зубная щѐтка, зубная паста, жевательная резинка; 

 Мочалка, мыло, полотенце, крем; 

 Гуталин, обувная щѐтка, клей. 

10.Какова роль скелета человека? 

 Защищает внутренние органы от повреждений; 



 Сокращаясь и расслабляясь, приводит в движение мышцы; 

 Является опорой тела. 

11.Какой орган расположен внутри черепа? 

 Почки; 

 Головной мозг; 

 Селезѐнка. 

12.От чего зависит осанка человека? 

 От скелета и мышц; 

 От связок и сухожилий; 

 От хрящей и костей. 

13.Для чего человеку нужна пища? 

 С пищей человек получает питательные вещества; 

 С пищей человек получает необходимый для жизни кислород; 

 С пищей человек получает воду и витамины. 

14.Где начинается пищеварение? 

 Во рту; 

 В желудке; 

 В кишечнике. 

15.Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 

 Благодаря крови; 

 Благодаря нервным волокнам; 

 Благодаря мышцам. 

16.Какое вещество воздуха нужно органам тела для работы? 

 Кислород; 

 Углекислый газ; 

 Азот. 

17. В каком органе происходит газообмен между воздухом и кровью? 

 В носу; 

 В бронхах; 

 В лѐгких. 

18.Через какие органы происходит удаление из организма углекислого газа и вредных веществ? 

 Через печень, кишечник, мочевой пузырь; 

 Через кожу, почки, лѐгкие; 

 Через сердце, желудок, желчный пузырь. 

19.Для образования почвы требуется: 

 Несколько дней; 

 Несколько лет; 

 Тысячи лет. 

20.Подземная часть гриба называется: 

 Грибовница; 

 Грибница; 

 Грибок. 



 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 5  

Тема: «Наша безопасность» 

1.Соедини стрелочками номера телефонов и названия срочных служб. 

01 газовая служба 

03 пожарная охрана 

04 скорая помощь 

2.Что необходимо сделать, прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, который вы не 

можете потушить самостоятельно? 

 Убежать; 

 Закричать, позвать на помощь; 

 Вызвать пожарников по телефону 01. 

3.Если в подъезде дым, что нужно сделать? 

 Выйти и посмотреть, где и что горит; 

 Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

 Не обращать внимания - ведь горит не в твоей квартире. 

4.В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 

 Оставить всѐ как есть до прихода родителей - это дело взрослых; 

 Завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 

 Выйти из квартиры. 

5.Что нужно сразу сделать, если почувствуешь в квартире запах газа? 

 Открыть окно; 

 Сразу из квартиры позвонить в газовую службу по телефону 04; 

 Зажечь спичку. 

6.Переходя улицу, необходимо быть: 

 Сильным, смелым, стройным; 

 Собранным, внимательным, осторожным; 

 Умным, красивым, радостным. 

7.С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по автомобильным дорогам? 

 С 14 лет; 

 С 10 лет; 

 С 18 лет. 

8.Как выглядят запрещающие знаки? 

 Знак в виде красного треугольника; 

 Знак в виде красного круга; 

 Знак в виде синего круга. 

9.Какое из утверждений верное? 

 Все дорожные знаки важны - без них невозможно безопасное движение на дорогах; 

 Самые важные знаки - знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, где находится 

автозаправочная станция или больница; 

 Самые важные дорожные знаки - предупреждающие, так как они всегда предупредят водителя о 

любой опасности. 



10.Чтобы уберечься от дыма, нужно: 

 Дышать через мокрое полотенце; 

 Спрятаться в шкаф; 

 Спрятаться под кровать. 

11.Какие правила должен соблюдать пешеход? 

 Ходить только по тротуарам, переходить дорогу в положенном месте; 

 Ходить по тротуарам и быстро перебегать дорогу; 

 Ждать транспорт на остановке близко от проезжей части. 

12.Какие правила должен соблюдать пассажир? 

 Садиться в автомобиль со стороны проезжей части; 

 Разговаривать с водителем только во время движения; 

 Не высовывать в окно руку и тем более голову. 

13.Если застрял в лифте, нужно: 

 Нажать кнопку «Вызов»; 

 Плакать и кричать; 

 Попытаться выбраться из кабины самостоятельно. 

14.Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что: 

 Будет скучно; 

 Не будет видно дороги; 

 Может подстерегать преступник. 

15.Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя: 

 Прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие; 

 Прятаться в зарослях кустарника; 

 Покидать открытое место. 

16.Ядовитый гриб: 

 Белена; 

 Бледная поганка; 

 Дурман. 

17.Чтобы защитить себя от загрязнѐнного воздуха: 

 Не стойте возле автомобиля с работающим двигателем; 

 Стойте возле людей, которые курят; 

 Ходите по главным улицам города с большим движением транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 6 

Тема: «Чему учит экономика?» 

1.Люди, какой профессии отыскивают месторождения полезных ископаемых в природе? 

 Врачи; 

 Геологи; 

 Строители. 

2.Какие из полезных ископаемых используются в строительстве? 

 Песок, глина; 

 Гранит, торф; 

 Каменный уголь, поваренная соль. 

3.Какие из полезных ископаемых служат топливом? 

 Оловянная и медные руды; 

 Каменный уголь, природный газ; 

 Графит, сера. 

4.Какие полезные ископаемые добывают при помощи буровых установок? 

 Мрамор, гранит; 

 Природный газ, нефть; 

 Золото. 

5.Зачем мы собираем металлолом? 

 Сохраняем запасы руды; 

 Очищаем территорию от мусора; 

 Участвуем в соревновании между классами. 

6.Укажите строчку, в которой правильно указаны основные отрасли растениеводства: 

 Полеводство, овцеводство, кактусоводство; 

 Полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство; 

 Полеводство, овощеводство, оленеводство. 

7.Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 

 Картофель, подсолнечник, лѐн, земляника; 

 Кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

 Овѐс, рожь, ячмень, пшеница. 

8.Укажи строчку, в которой правильно указаны плодовые культуры: 

 Капуста, картофель, лѐн, овѐс; 

 Лук, чеснок, перец, апельсин; 

 Яблоня, груша, черешня, малина. 

9.Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 

 Ткач, газосварщик, геолог; 

 Комбайнѐр, овощевод, хлопкороб; 

 Инженер, механик, докер. 

10.Что даѐт животноводство людям? 

 Мясо, шерсть, пух, кожу; 

 Фрукты, овощи, злаковые культуры; 

 Хлопок, лѐн, кормовые травы. 



11.Домашние сельскохозяйственные животные - это: 

 Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые; 

 Звери, птицы, земноводные, рыбы; 

 Птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы. 

12.Домашние птицы - это: 

 Фазаны, куропатки, страусы; 

 Павлины, орлы, беркуты; 

 Индейки, куры, гуси. 

13.Для корма домашним животным заготавливают: 

 Картофель, зерно, тимофеевку; 

 Арбузы, дыни, тыкву; 

 Василѐк, подснежник, гиацинт. 

14.Что такое бартер? 

 Процесс купли-продажи товара; 

 Прямой обмен одних товаров на другие; 

 Один из видов дохода. 

15.Что использовалось раньше в качестве денег? 

 Телевизоры и чайники; 

 Морские раковины, шкурки пушных зверей; 

 Рисунки на бумаге. 

16.Из чего складывается бюджет? 

 Из зарплаты и стипендии; 

 Из денег; 

 Из доходов и расходов. 

17.Из чего складываются доходы государственного бюджета? 

 Из заработной платы граждан; 

 Из доходов предприятий и фирм; 

 Из налогов граждан и предприятий. 

18.Что такое гонорар? 

 Бюджет; 

 Доход; 

 Расход. 

19.Выигрыш по лотерейному билету - это: 

 Доход; 

 Расход; 

 Не доход и не расход, так как не может быть запланирован. 

20.Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, называются: 

 Услуги; 

 Товары; 

 Экономика. 

 

 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 7  

Тема: «Что мы узнали и чему научились за год?» 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 Звонить по телефону 01; 

 Звонить по телефону 04; 

 Ждать, когда он сам погаснет. 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 Предупреждающие; 

 Предписывающие; 

 Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 Азот; 

 Кислород; 

 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 В Почѐтную книгу; 

 В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 

 Дерево дятел жук-короед; 

 Гусеница растение птица; 

 Рожь мышь змея орѐл. 

6.Шахты строят для добычи: 

 Каменного угля; 

 Нефти; 

 Глины. 

7.Для разведения рыб служит: 

 Ферма; 

 Прудовое хозяйство; 

 Пасека. 

8.Тепловая электростанция сокращѐнно называется: 

 АЭС; 

 ГЭС; 

 ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 

 Стипендия; 

 Зарплата; 

 Пенсия. 

10.Ярослав Мудрый основал город: 

 Ярославль; 

 Кострому; 

 Сергиев Посад. 

11.Морскую границу с нашей страной имеют: 



 Норвегия и Исландия; 

 Монголия и Северная Корея; 

 США и Япония. 

12.Эйфеливая башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 

 В Италии; 

 Во Франции; 

 В Великобритании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по окружающему миру за I полугодие, 3 класс 

Цель: определить уровень усвоения программного материала учащимися 3 класса по окружающему 

миру. 

Вариант 1 

1. Перечисли 3-4 объекта неживой природы: 

______________________________________________________  

2. Какое свойство воздуха указано неверно? Подчеркни. 

а) прозрачен          

б) голубого цвета          

в) не имеет запаха          

г) бесцветен 

3. Если в стакан с водой насыпать сахар и размешать его – вода станет сладкой. О каком свойстве 

воды это говорит? 

Ответ: ______________________________________________ 

4. Вычисли и запиши, сколько литров воды в теле ребѐнка, если он весит 21 кг? 

Для этого массу тела раздели на 3, полученное число умножь на 2  

Решение: ___________________________ 

Ответ: _____________________________ 

5. Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? Подчеркни. 

а) вода, минеральные соли 

б) кислород, углекислый газ 

в) солнечный свет, вода и углекислый газ 

6. Учѐные – зоологи делят царство животных на группы.  К каким группам принадлежат 

перечисленные животные? 

 Кабан, жаба, щука.  Заполни таблицу.                        

рыбы   

млекопитающие   

земноводные   

7. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 

а) жук, бабочка, паук, стрекоза 



б) белка, крокодил, заяц, медведь,  

8. Какое звено в цепи питания является первым? 

а) растительноядные животные 

б) растения 

в) насекомоядные животные 

г) хищники 

Ответ:_______________________________  

 9. Составь схему цепи питания. Впиши в нужном порядке: 

волк, дуб, кабан 

_____________→ ______________ → __________________ 

10. Впишите в схему развития бабочки  пропущенные слова: 

яйца →____________→ куколка → _____________________________ 

11. Построй схему развития лягушки: 

____________________________________________________________ 

12. Сформулируйте правила поведения человека в природе по отношению к животным.  

1. ______________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

13. Укажи правильное название частей гриба: 

 

14. Перечисли 3-4 названия съедобных грибов: 

_________________________________________________________________ 

15. Какие организмы являются разрушителями? Подчеркни. 

а) растения 



б) хищники 

в) бактерии 

г) животные 

 

 Вариант 2 

1. Перечисли 3-4 объекта живой природы: 

_________________________________________________________________ 

2. Какое свойство воздуха указано верно? Подчеркни. 

а) не прозрачен 

б) голубого цвета          

в) при охлаждении воздух расширяется       

г) не имеет запаха     

3. Стоя на берегу водоѐма можно увидеть в воде рыбок. О каком свойстве воды это говорит? 

Ответ: _______________________________________________________ 

4. Вычисли и запиши, сколько литров воды в теле ребѐнка, если он весит 24 кг? 

Для этого массу тела раздели на 3, полученное число умножь на 2  

Решение: ________________________________ 

Ответ: _________________________________________________________ 

5. Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? Подчеркни. 

а) вода и углекислый газ; 

б) солнечный свет, вода и углекислый газ 

в) почва и воздух 

6. Учѐные – зоологи делят царство животных на группы.  К каким группам принадлежат 

перечисленные животные? 

  Пчела, ласточка, гадюка.  Заполни таблицу.                                  

пресмыкающиеся   

насекомые   

птицы   

 



7. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 

а) рак, краб, улитка, креветка 

б) крокодил, лягушка, черепаха, змея 

8. Какое звено в цепи питания является вторым? 

а) растительноядные животные 

б) растения 

в) насекомоядные животные 

г) хищники 

Ответ:_____________________________________ 

9. Составь схему цепи питания. Впиши в нужном порядке: 

сосна, дятел, жук-короед 

__________________→ _____________________→ _________________  

10. Впишите в схему развития бабочки  пропущенные слова: 

____________→ личинка → ________________→  взрослая бабочка 

11. Построй схему развития рыбы: 

________________________________________________________________________ 

12. Сформулируйте правила поведения человека в природе по отношению к растениям. 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

13. Укажи части гриба: 

 

14. Перечисли 3-4 названия несъедобных грибов: 

_________________________________________________________________ 



15. Какие организмы являются производителями? Подчеркни. 

а) бактерии 

б) хищники 

в) растения 

г) животные 

  

Ответы к контрольной работе: 

Вариант 1 

  

№ 

задания 

Ответы Баллы 

1 Камень, облако, снег и т.п. 1 

2 б) голубого цвета          1 

3 Вода является 

растворителем. 

2 

4 21:3∙2=14(л) 2 

5 в) солнечный свет, вода и 

углекислый газ 

1 

6                        

                            

рыбы щука 

млекопитающие кабан 

земноводные жаба 

  

1 

7 а) паук 

б) крокодил 

2 

8 б) растения 1 

9 дуб     →    

 кабан    →   волк 

  

10 яйца →  личинка 

(гусеница)    → куколка 

→ взрослая бабочка 

  

2 

11 икра    →   

головастик     →   лягушка 

2 

12 1.Подкармливать птиц 

зимой. 

2.Не подходить близко к 

3 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

№ 

задания 

Ответы Баллы 

1 Бабочка, волк, ромашка, человек и т.п. 1 

2 г) не имеет запаха     1 

3 Вода прозрачна. 2 

4 24:3∙2=16(л) 2 

5 б) солнечный свет, вода и углекислый газ 1 

6                  

пресмыкающиеся гадюка 

насекомые пчела 

птицы ласточка 

  

1 

7 а) улитка 

б) лягушка 

2 

8 а) растительноядные животные 

  

1 

9 сосна    →  жук-короед   → дятел   

10 яйца→ личинка → куколка→  взрослая бабочка 

  

2 

11 икра    →   малѐк     →   взрослая рыба 2 

12 1. Не будем срывать дикорастущие растения для 3 

гнѐздам птиц. 

3.Весной и в начале лета не 

отпускать в лесу собаку с 

поводка. 

(И другие подобные 

ответы) 

13 

  

  

  

  

  

шляпка 

ножка 

грибница 

1 

14 Подберѐзовик, подосиновик, белый гриб, 

сыроежка и т.п. 

2 

15 в) бактерии 2 

                                                                                         

ИТОГО 

30 



букетов. 

2.Лекарственные растения будем собирать в тех 

местах, где их много. 

3.В лесу ходить по тропинкам, чтобы не 

вытаптывать растения. 

(И другие подобные ответы) 

13 

  

  

  

  

                                                                              

шляпка 

ножка 

грибница 

1 

14 Бледная поганка, желчный гриб, ложный опѐнок, 

ложная лисичка и т.п. 

2 

15 в) растения 2 

                                                                                          

ИТОГО 

30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по окружающему миру для 3 класса 

Цель: определить у учащихся уровень сформированности знаний, умений по окружающему миру за 

3 год обучения. 

Вариант 1 

1. Определи, к каким царствам относятся организмы: шампиньон, рябина, муравей, сирень. 

Заполни таблицу: запиши названия организмов. 

Царства Организмы 

Царство растений  

Царство животных  

Царство грибов  

 

1. Закончи высказывания. 

А) Окружающей средой для кабана является _________________________ 

Б) Окружающей средой для щуки является ___________________________ 

Слова для справки: луг, лес, водоѐм. 

1. Отметь неверное высказывание. 

 Запрещено собирать редкие растения. 

 Запрещено наблюдать за животными. 

 Запрещено гулять в заповедниках. 

 Запрещено охотиться в национальных парках. 

4. Вспомни свойства воздуха. Подчеркни то, что относится к свойствам воздуха. 

Прозрачный, белый, имеет запах, бесцветный, непрозрачный, не имеет запаха. 

 

 

5. Закончи высказывание. 

Наука о растениях называется ______________________________. 

 

 

6. Подчеркни названия растений, живущих в воде. 

Мхи, папоротники, водоросли, хвойные. 

7. Рассмотри рисунок. Подумай и напиши, что может означать этот знак. 

Ответ:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



8. Определи, что нельзя делать, если в помещении пахнет газом. Подчеркни ответ. 

Зажигать плиту, открывать окна, звонить диспетчеру, перекрыть газ. 

9. Что из перечисленного – органы человека, а что – части тела? Запиши в таблицу слова: шея, 

печень, руки, кишечник. 

 

Части тела  

Органы  

 

 

10. Подчеркни, кто не работает в растениеводстве. 

Садовод, овощевод, пчеловод, хлопкороб. 

11. Обведи правильное название знака. 

А) «Движение направо» В) «Скользкая дорога» 

Б) «Обгон запрещѐн» Г) «Прочие опасности» 

 

12. Запиши название страны, в которой ты живѐшь. 

Ответ: 

 

13. Как называется главный город твоего региона (области)? 

Ответ: 

 

14. Запиши названия трѐх птиц, обитающих в природе твоего региона 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру для 3 класса 

Ф.И._____________________________________________________ 

Вариант 2 

1. Определи, к каким царствам относятся организмы: маслѐнок, осина, пчела, шиповник. 

Заполни таблицу: запиши названия организмов. 

Царства Организмы 

Царство растений  

Царство животных  



Царство грибов  

 

 

1. Закончи высказывания. 

А) Окружающей средой для крота является _________________________ 

Б) Окружающей средой для окуня является __________________________ 

Слова для справки: луг, лес, водоѐм. 

1. Отметь верное высказывание. 

 Разрешено собирать редкие растения. 

 Разрешено наблюдать за животными. 

 Разрешено гулять в заповедниках. 

 Разрешено охотиться в национальных парках. 

 

 

4. Вспомни свойства воды. Подчеркни то, что относится к свойствам воды. 

Белая, имеет запах, имеет вкус, растворитель, расширяется, сжимается. 

 

 

5.Закончи высказывание. 

Наука о животных называется ______________________________. 

 

 

6. Подчеркни название растения водоѐма. 

Купальница, кувшинка, пижма, подорожник. 

7. Рассмотри рисунок. Подумай и напиши, что может означать этот знак. 

 

Ответ: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

8. Определи, что в первую очередь нужно сделать ребѐнку, если прорвало 

водопровод. Подчеркни ответ. 

Перекрыть воду, звонить родителям, звонить диспетчеру, сообщить соседям снизу. 

 

 

9. Что из перечисленного – органы человека, а что – части тела? Запиши в таблицу слова: голова, 

желудок, живот, головной мозг. 



 

Части тела  

Органы  

 

 

10. Подчеркни, кто не работает в животноводстве. 

Агроном, ветеринар, доярка, птичница. 

11. Обведи правильное название знака. 

А) «Движение направо» В) «Скользкая дорога» 

Б) «Обгон запрещѐн» Г) «Прочие опасности» 

 

12. Запиши название региона: республики, или области, или города, в котором ты живѐшь. 

Ответ: 

 

13. Как называется главный город твоей страны? 

Ответ: 

 

14. Запиши названия трѐх рыб, обитающих в природе твоего региона 

Ответ:________________________________________________________ 

Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

№ задания ответ № задания ответ 

1 Ц.растений – рябина, 

сирень 

Ц.животных – муравей 

Ц.грибов - шампиньон 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 4 б) 

1 Ц.растений – осина, шиповник 

Ц.животных – пчела 

Ц.грибов - маслѐнок 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 4 б) 

2 А – лес 

Б – водоѐм 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 2 б) 

2 А – луг 

Б – водоѐм 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 2 б) 

3 Запрещено наблюдать за 

животными, запрещено 

3 Разрешено наблюдать за 

животными, разрешено гулять 



гулять в заповеднике 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 2 б) 

в заповеднике 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 2 б) 

4 Прозрачный, бесцветный, 

не имеет запаха 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 3 б) 

4 Растворитель, сжимается, 

расширяется 

(1 б. за верный ответ, 

Макс. – 3 б) 

5 Ботаника (1 б.) 5 Зоология (1 б.) 

6 Водоросли (1 б.) 6 Кувшинка (1 б.) 

7 Разведение огня запрещено 

(1 б.) 

7 Запрещено мусорить 

(1 б.) 

8 Зажигать плиту (1 б.) 8 Перекрыть воду (1 б.) 

9 Части – шея, руки 

Органы – печень, кишечник 

(1 б.) 

9 Части – голова, живот 

Органы – желудок, головной 

мозг 

(1 б.) 

10 Пчеловод (1 б.) 10 Агроном (1 б.) 

11 В – скользкая дорога (1 б.) 11 Г – прочие опасности 

(1 б.) 

12 Россия или РФ (1 б.) 12 Мурманская область или 

Снежногорск (1 б.) 

13 Мурманск (1 б.) 13 Москва (1 б.) 

14 1 б. за верный ответ, 

Макс. – 3 б 

14 1 б. за верный ответ, 

Макс. – 3 б 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные и...
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра...
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Основные понятия
	Биология, организмы, бактерии, микроскоп, царства растений, животных, грибов, бактерий.
	Психология, восприятие, память, мышление, воображение.
	Семья, народ, государство, общество.
	Окружающая среда, экология.
	Заповедник, национальный парк.
	Тело, вещество, частица.
	Химия.
	Состояние, испарение, круговорот.
	Ботаника.
	Опыление.
	Зоология, земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающиеся.
	Личинка, куколка, малёк, головастик.
	Грибница, съедобные грибы, несъедобные грибы.
	Система органов.
	Обоняние, осязание.
	Ушиб, ожог, обморожение.
	Скелет, мышцы, опорно-двигательная система, осанка.
	Белки, жиры, углеводы, пищеварительная система.
	Дыхательная система, кровеносная система.
	Закаливание, инфекционные болезни, аллергия.
	Здоровый образ жизни.
	Диспетчер.
	Сервис.
	Экологическая безопасность, цепь загрязнения, бытовой фильтр.
	Потребности, товары, услуги.
	Природные богатства, труд.
	Месторождение, геолог.
	Отрасль, растениеводство, животноводство.
	Деньги, рубль, заработная плата.
	Бюджет, доходы, расходы, налоги.
	Стипендия, пенсия.
	Танкер, экологическая катастрофа, экологический прогноз.
	Сухопутные границы, морские границы.
	Фьорд, аквапарк, гейзер.
	Фиакр.
	Контрольная работа по окружающему миру за I полугодие, 3 класс
	Цель: определить уровень усвоения программного материала учащимися 3 класса по окружающему миру.

