


Пояснительная записка 
Рабочая программа по  окружающему миру   для 1 – 4 классов разработана на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  для
обучающихся с ОВЗ (вариант 4.2) МБОУ Ирбинской СОШ №6.
 Программа рассчитана  на 236 часов за 5 лет обучения.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  слабовидящих

направлено на достижение следующих целей:

-   формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на

основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного

осмысления  ребенком  личностного  опыта  взаимодействия-общения  с  людьми  и

природой;

-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России,

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания,  к природному и

культурному достоянию родной страны и всего человечества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

-  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному  пункту,

региону,  к  России,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной

жизни;

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего

места в нем;

-  формирование  модели  здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения  в

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

-  формирование  культуры  поведения  для  обеспечения  эффективного  и

безопасного взаимодействия в социуме;



-  овладение  компенсаторными  умениями  и  навыками  познания  окружающего

мира с помощью нарушенного зрения; 

-  накопление  и  систематизация  представлений  о  предметах  и  явлениях

окружающей жизни, природы, обогащение нравственного опыта;

-   овладение  основами  экологической  грамотности,  элементарных  правил

нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  нормами

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

-  овладение  умениями  и  навыками  установления  и  выявления  причинно-

следственных связей в окружающем мире;

- воспитание ответственного отношения к природе.

Общая характеристика учебного предмета

Особенностью предмета является целенаправленное внимание к расширению 

чувственного опыта и практической деятельности школьников. 

При ознакомлении слабовидящих первоклассников с природой необходимо 

тщательно подходить к отбору дидактического материала. Выбранные для обследования 

объекты должны отвечать особым образовательным потребностям обучающихся, обладать

всеми качествами и свойствами предмета, доступными для непосредственного 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; отвечать требованиям 

экологичности и безопасности.

Ознакомление с природой осуществляется на основе наблюдений, проводимых в 

ходе экскурсий, учебных прогулок или практических занятий в естественной среде. 

Большое значение имеет организация повседневных наблюдений за происходящими 

изменениями в природе.

Содержание предмета «Окружающий мир» имеет три раздела: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».

 Содержание  раздела  «Человек  и  природа»  направлено  на

первоначальное знакомство с природой, формирование навыков наблюдения

простейших взаимосвязей между живой и неживой природой, взаимосвязей в

живой природе  посредством зрительного восприятия  и  всех  анализаторов;

использование  этих  навыков  для  объяснения  необходимости  бережного

отношения  к  природе  на  основе  проведения  несложных  наблюдений  в

окружающей среде. В содержание включено проведение простейших опытов,

доступных слабовидящим первоклассникам, с использованием простейшего



лабораторного  оборудования.  Содержание  раздела  «Человек  и  общество»

направлено на первоначальное знакомство с Россией как государством, с ее

государственной символикой. Учащиеся знакомятся с населением Российской

Федерации,  с  обычаями  и  укладом  жизни  разных  народов  на  основе

зрительного восприятия натуральных предметов и наглядных пособий. 

Учащиеся приобретают первоначальные знания о взаимоотношениях людей в 

различных социальных группах (семья, группа сверстников), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; осваивают 

первоначальные навыки участия в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационно- образовательной среде.

Содержание раздела «Правила безопасной жизни» направлено на знакомство с 

правилами сохранения и укрепления своего здоровья, соблюдением режима дня, правил 

личной гигиены.

Учащиеся знакомятся с правилами безопасного поведения в природе, в лесу и на 

воде; на улице и дома; с номерами телефонов экстренней помощи. Приобретают знания 

соблюдения правил противопожарной безопасности, при обращении с электричеством и 

электроприборами. Усваивают правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми.

В 1 классе занятия носят в основном ознакомительный характер. Для более 

глубокого изучения выделяется небольшой круг вопросов, сформулированных в 

характеристике видов деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы слабовидящих, поскольку познание детьми данной категории

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный предмет является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые

на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых.

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 



По  учебному  плану  на  учебный  предмет  «Окружающий  мир»

предусматривает  в  1  классе  –  66  часов  за  год  ,  во  20ом  классе  -  68ч(2  часа  в

неделю), 3-5 класс — 34ч. (1ч.в неделю).

Личностные,  метапредметные,  предметные  результаты  освоения

учебного предмета

Освоение учебного предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в

достижение  личностных  результатов,  которые,  с учетом  индивидуальных

возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих

обучающихся должны отражать: 

 знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий,  любовь  к

своему городу (краю); осознание своей национальности; уважение культуры

и традиций народов России и мира; 
 формирование  самооценки  с  осознанием  своих  возможностей  в  учении;

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 формирование  и  развитие  значимых  мотивов  учебной  деятельности,

любознательности  и  интереса  к  новому  содержанию и способам решения

проблем; приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации

достижения результата; 
 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 
 наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации

на образец поведения «успешного ученика» как примера для подражания; 
 формирование  умения  ориентироваться  в  пространственной  и  социально-

бытовой среде; 
 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия; 
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 формирование  установки  на  поддержание  здоровьесбережения,  охрану

анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни.

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» играет значительную роль в

достижении  метапредметных  результатов,  которые  с учетом  индивидуальных



возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих

обучающихся должны отражать:

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в  соответствии с  поставленной задачей и  условиями ее  реализации;

определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях

неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем решения учебных и

практических задач;

 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и

познавательных задач;

 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и

открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,

обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями

учебного предмета; соблюдать нормы информационной избирательности, этики

и этикета;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным

понятиям;

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь

свою;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку

событий;



 определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять

взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать

собственное поведение и поведение окружающих;

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,

процессов  и  явлений действительности (природных,  социальных,  культурных,

технических  и  других)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного

предмета;

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием

конкретного учебного предмета;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и

письменной формах;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета  интересов

сторон и сотрудничества.

При  изучении  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  достигаются

следующие предметные результаты: 

 -  освоение  основ  экологической  грамотности,  элементарных  правил

нравственного поведения в мире природы и людей; 
 - освоение норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной

среде; 
 -  овладение  доступными  способами  изучения  природы  и  общества,

компенсаторными  умениями  и  навыками  познания  окружающего  мира  с

помощью нарушенного зрения;
 -  овладение умениями и навыками установления и выявления элементарных

причинно-следственных связей в окружающем мире;



 -  использование  приемов  и  способов  зрительного  восприятия  натуральных

предметов, их моделей, макетов;
 -  умение описывать на  основе  предложенного плана и  алгоритма изученные

объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы,  выделять  их  существенные

признаки;
 -  умение  использовать зрительно-моторную координацию,  пространственную

ориентировку  и  зрительное  восприятие  для  расширения  знаний  о  живой  и

неживой  природе,  формирования  целостных  представлений  о  предметах

окружающего мира посредством развития способности вести целенаправленное

наблюдение  для  формирования  умений  анализировать  свои  восприятия,

относить их к определенному предмету; 
 - сравнение объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков

или известных характерных свойств,  используя зрительное восприятие и все

анализаторы,  проводить  простейшую  классификацию  изученных  объектов

природы;
 -  умение  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей среде  на  основе

зрительного  восприятия  и  использования  всех  анализаторов,  ставить  опыты,

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы,

средства оптической коррекции; 
 - обнаружение простейших взаимосвязей между живой и  неживой природой,

взаимосвязи в живой природе;
 -  узнавание  государственной  символики  Российской  Федерации  и  своего

региона; описание достопримечательностей  столицы и родного края; 
 -  уметь  находить  на  карте  мира  Российскую  Федерацию,  на  карте  России

Москву, свой регион и его главный город;

-  оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос).

1 класс
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую

родину); 
 различать флаг и герб России; 
 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 



 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 проводить  наблюдения  в  окружающем  мире  с  помощью

взрослого; 
 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 различать  изученные  объекты  природы  (камни,  растения,

животных, созвездия); 
 различать овощи и фрукты; 
 определять  с  помощью  атласа-определителя  растения  и

животных; 
 описывать  по  плану  дерево,  рыбу,  птицу,  своего  домашнего

питомца (кошку, собаку); 
 сравнивать  растения,  животных,  относить  их  к  определённым

группам; 
 сравнивать реку и море; 
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
 различать животных холодных и жарких районов; 
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 
 называть  дни  недели  и  времена  года  в  правильной

последовательности; 
 соотносить времена года и месяцы; 
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
 ухаживать  за  комнатными  растениями,  животными  живого

уголка; 
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
 раздельно собирать мусор в быту; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
 подбирать одежду для разных случаев; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 правильно переходить улицу; 
 соблюдать правила ДД; 
 различать виды транспорта; 
 соблюдать правила безопасности в транспорте. 
 Умение приводить примеры животных и растений Вологодской

области 

2 класс
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Обучающийся научится:
 находить на карте  Российскую Федерацию,  Москву  — столицу

России; 
 называть  субъект  Российской  Федерации,  в  котором  находится

город (село), где живут учащиеся; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком; 
 проводить наблюдения и ставить опыты; 
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
 ухаживать  за  комнатными  растениями  и  животными  живого

уголка; 
 находить  нужную  информацию  в  учебнике  и  дополнительной

литературе; 
 соблюдать  правила  поведения  в  природе,  читать  и  рисовать

экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать  производственные  цепочки,  изображать  их  с

помощью моделей; 
 узнавать  различные  строительные  машины  и  материалы,

объяснять их назначение; 
 различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений культуры и образования; 
 определять  профессии  людей  по  фотографиям  и  описаниям,

находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
 правильно  строить  режим  дня,  соблюдать  правила  личной

гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на

воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в

кругу сверстников;
 приводить примеры семейных традиций; 
 соблюдать  правила  вежливости  при  общении  со  взрослыми  и



сверстниками,  правила  культурного  поведения  в  школе  и  других
общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
 ориентироваться на местности разными способами; 
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить  и  показывать  на  глобусе  и  карте  мира  материки  и

океаны; 
 различать  физическую  и  политическую  карты,  находить  и

показывать на политической карте мира разные страны.

3 класс
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
 находить  на  карте  города  Золотого  кольца  России,  приводить

примеры достопримечательностей этих городов; 
 осознавать  необходимость  бережного  отношения  к  памятникам

истории и культуры; 
 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
 определять  и  кратко  характеризовать  место  человека  в

окружающем мире; 
 осознавать  и  раскрывать  ценность  природы  для  людей,

необходимость ответственного отношения к природе; 
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать

и описывать проявления внутреннего мира человека; 
 различать  тела,  вещества,  частицы,  описывать  изученные

вещества; 
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное

оборудование; 
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха,  воды, состав

почвы, моделировать круговорот воды в природе; 
 классифицировать  объекты  живой  природы,  относя  их  к

определённым царствам и другим изученным группам; 
 пользоваться  атласом-определителем  для  распознавания

природных объектов; 
 обнаруживать  взаимосвязи  в  природе,  между  природой  и

человеком,  изображать  их  с  помощью  схем,  моделей  и  использовать  для
объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить  примеры  растений  и  животных  из  Красной  книги
России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники
информации  для  поиска  ответов  на  вопросы,  объяснений,  подготовки



собственных сообщений о природе; 
 устанавливать  связь  между  строением  и  работой  различных

органов и систем органов человека; 
 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 вырабатывать правильную осанку; 
 выполнять  правила  рационального  питания,  закаливания,

предупреждения болезней; 
 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни  и  соблюдать

соответствующие правила; 
 правильно  вести  себя  при  пожаре,  аварии  водопровода,  утечке

газа; 
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны,

предвидеть скрытую опасность и избегать её; 
 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
 понимать,  что  такое  экологическая  безопасность,  соблюдать

правила экологической безопасности в повседневной жизни; 
 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
 осознавать  значение  природных  богатств  в  хозяйственной

деятельности человека,  необходимость бережного отношения к природным
богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между
ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы
некоторых стран; 

 объяснять,  что  такое  государственный  бюджет,  осознавать
необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
 обнаруживать  связи  между  экономикой  и  экологией,  строить

простейшие экологические прогнозы; 
 рассказывать  по  карте  о  различных  странах,  дополнять  эти

сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации
учебника)

 приводить  примеры  достопримечательностей  разных  стран,
ценить  уважительные,  добрососедские  отношения  между  странами  и
народами; 

 использовать  различные  справочные  издания,  детскую
литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

4 класс
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Обучающийся научится:
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о

национальных  свершениях,  открытиях,  победах,  вызывающих  чувство
гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу,
субъекты  Российской  Федерации,  свой  регион,  его  главный  город,  другие
города  современной  России,  узнавать  по  фотографиям  и  описывать
достопримечательности регионов и городов России; 

 называть  элементы  государственного  устройства  России,
объяснять их роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и
его полномочия как главы государства; 

 понимать,  в чём различия между государственным устройством
современной России и государственным устройством нашей страны в другие
периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый
главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши
права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить
их среди государственных символов других стран; 

 называть  главные  праздники  России,  объяснять  их  значение  в
жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать  о  мире  с  точки  зрения  астронома,  географа,
историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 
 изготавливать модели планет и созвездий; 
 использовать глобус и карту мира для получения информации о

Земле; 
 анализировать  экологические  проблемы  планеты  и  предлагать

способы их решения; 
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных

из международной Красной книги; 
 находить  и  показывать  на  физической карте  России  различные

географические  объекты,  на  карте  природных  зон  России  —  основные
природные зоны; 

 объяснять,  почему  происходит  смена  природных  зон  в  нашей
стране,  давать  характеристику  природной  зоны  по  плану,  сравнивать
различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон,
в том числе внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять  экологические  связи  в  разных  природных  зонах,
изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать  деятельность  людей  в  разных  природных  зонах,
раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения,



приводить примеры заповедников и национальных парков России; 
 давать краткую характеристику своего края; 
 различать  и  описывать  изученные  природные  объекты  своего

края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения)
объектов неживой и живой природы; 

 давать  краткую  характеристику  природных  сообществ  своего
края; 

 выявлять  экологические  связи  в  природных  сообществах,
изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать  своё  поведение  в  природе,  правильно  вести  себя  в
разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 
 различать  отрасли  растениеводства  и  животноводства,

представленные в экономике своего края; 
 приводить  примеры  исторических  источников,  различать  и

сравнивать источники информации о прошлом; 
 соотносить дату исторического события с веком, находить место

события на «ленте времени»; 
 читать историческую карту; 
 перечислять  эпохи  истории  человечества  в  правильной

последовательности,  кратко  характеризовать  каждую  эпоху,  узнавать
историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся
до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету
Земля; 

 описывать  некоторые  выдающиеся  достижения  и  изобретения
людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в
истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города
России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических
событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об
изученных событиях истории России; 

 соотносить  даты  и  события,  определять  последовательность  и
значение некоторых важных событий в истории России; 

 составлять  исторические  портреты  выдающихся  людей
прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в  разные  века,
узнавать их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории
и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
 раскрывать связь современной России с её историей; 



 использовать  дополнительную  литературу,  Интернет  для
получения  информации  и  подготовки  собственных  сообщений  о  природе
Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (336 ч.) 
Предоставлена  возможность изучения природы и общества не только

своей  страны,  но  и  своей  малой  родины   Вологодской  области.
Использование на уроках в качестве учебных пособий: «Атлас Вологодской
области»,  «Красная  книга  Вологодской  области»;  Получение
дополнительной информации через занятия  музеев города Вологды.    

Человек и природа 
Природа  —  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.

Природные  объекты  и  предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Расположение  предметов  в  пространстве  (право,  лево,  верх,  низ  и  пр.).
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода,  природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. 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 времён года. Смена времён года в
родном крае на основе наблюдений. 

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

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). 

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд,  болото);
использование  человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для
растений, животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.
Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 



Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2—3 примера). 

Почва,  её  состав,  значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 

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, культурные и комнатные растения. Роль
растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к
дикорастущим растениям,  уход  за  комнатными и  культурными 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,  земноводные,
пресмыкающиеся,  птицы, звери,  их отличия.  Особенности питания разных
животных.  Размножение  животных.  Дикие  и  домашние  животные.  Роль
животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека
к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края,
их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес,  луг,  водоём — единство живой и неживой природы (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 — часть природы. 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,  её  значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,
мальчики  и  девочки.  Общее  представление  о  строении  тела  человека.



Системы  органов  (опорнодвигательная,  пищеварительная,  дыхательная,
кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности
организма.  Гигиена:  уход  за  кожей,  ногтями,  волосами,  зубами.  Здоровый
образ  жизни,  соблюдение  режима,  профилактика  нарушений  деятельности
органов  чувств,  опорно-двигательной,  пищеварительной,  дыхательной,
нервной  систем.   Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.
Понимание  состояния  своего  здоровья,  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. 

Растения,  животные,  птицы  Вологодского  края.  Охрана  природы,
заповедные  места  Вологодской  области.  Экскурсии  в  природу,  на  реку
Вологду. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой

и  связаны  друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.
Духовнонравственные  и  культурные  ценности   российского  общества,
отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 
Могонациональность  –  особенность  нашей  страны.  Общее

представление  о  вкладе  разных  народов  в  многонациональную  культуру
нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение
к чужому мнению.  

Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.
Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена
и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие
семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне,
в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День
любви, семьи  и верности.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.
Школьные  праздники  и  торжественные  даты.  День  учителя.  Составление
режима дня школьника.  

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Правила  взаимодействия  со  знакомыми  и  незнакомыми  взрослыми  и
сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах.   
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  или  села.  Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое

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 ребёнка. 

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.
Ответственность  главы государства  за  социальное  и  духовно-нравственное
благополучие граждан. 

Праздник  в  жизни общества  как  средство  укрепления  общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками.  Новый  год,  Рождество,  День  защитника
Отечества, 8 Марта, 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
государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,

Красная площадь, Большой театр и др. 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).  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).  

Родной  край  —  частица  России.  Родной  город  (населённый  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,  традиций  людей  в  разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников
истории  и  культуры.  Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о
многообразии  стран,  народов  на  Земле.  Знакомство  с  3—4  (несколькими)
странами  (по  выбору):  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 лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных  
местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный

долг каждого человека. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (примерный)

1класс

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1.Введение 2 Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об
окружающем мире.  Наша  школа.  Дорога  от  дома  до  школы.
Правила  и  безопасность  дорожного  движения  (в  частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии:  Знакомство  со  школой.  Знакомство  с  дорогой  от
дома до школы и правилами безопасности в пути.

Что и кто? 40 Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма.
Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и
звезды. Созвездие Большая Медведица. Что можно увидеть под
ногами.  Камни,  их  разнообразие  (форма,  размер,  цвет)  и
красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике
и  клумбе.  Знакомство  с  отдельными  представителями
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по
листьям. Летняя и  осенняя окраска листьев.  Сосна и ель,  их
различение  по  общему  виду,  хвоинкам,  шишкам.  Части
растения:  корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод  с  семенами.
Знакомство  с  разнообразием  плодов  и  семян.  Кто  такие
насекомые,  рыбы,  птицы,  звери.  Знакомство  с  разнообразием
животных,  их  внешним  строением.  Что  окружает  нас  дома.
Разнообразие  и  назначение  предметов  домашнего  обихода.
Компьютер,  его  части  и  назначение.  Обучение  безопасному
обращению с вещами, компьютером, домашними животными.
Важнейшие  дорожные  знаки,  сигналы  светофора,  правила



перехода  улицы.  Наша  Родина  –  Россия.  Природа,  города,
народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с
государственными символами России: флагом, гербом, гимном.
Наш город (село) – часть большой страны. Планета Земля, ее
форма.  Глобус  –  модель  Земли.  Суша  и  вода  на  Земле.
Изображение нашей страны на глобусе. 
Экскурсии:  Что  у  нас  над  головой?  Что  у  нас  под  ногами?
Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями.
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного
окружения.  Распознавание  листьев  различных  деревьев.
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных
растений? Знакомство с глобусом.

Как,  откуда  и
куда?

24 Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь 
воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль 
электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 
электричество. Правила безопасного обращения с 
электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по
усмотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда 
берутся снег и лед. Как живут растения и животные. 
Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 
для жизни организмов. Простейшие правила ухода за 
комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как 
путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 
продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по 
усмотрению учителя). Откуда берутся бытовой мусор и 
вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище. 5 
Практические  работы:  Изучение  свойств  снега  и  льда.
Отработка  простейших  приемов  ухода  за  комнатными
растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Итого 66

1класс (дополнительный )

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1.Где и когда? 22 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни
недели  и  времена  года.  Холодные  и  жаркие  районы  Земли.
Перелетные птицы.  Где они зимуют и как ученые узнали об
этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры –
удивительные  животные  прошлого.  Как  ученые  изучают
динозавров.  Одежда  людей  в  прошлом  и  теперь.  История
велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила
безопасного обращения с  велосипедом.  Профессии взрослых.
Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в
будущем. Зависит ли это от тебя.

2.Почему  и
зачем?

44 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд.
Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему



на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. Роль
дождя и ветра в жизни растений,  животных,  человека.  Звуки
окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета
радуги.  Почему  радуга  разноцветная.  Объяснение  названий
растений  и  животных,  например  медуница,  недотрога,  жук-
носорог  и  др.  (по  усмотрению  учителя).  Что  эти  названия
рассказывают  о  своих  хозяевах.  Почему  в  лесу  нужно
соблюдать  тишину.  Почему  не  нужно  рвать  цветы  и  ловить
бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему
овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить
зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки
ко  сну.  Зачем  нужны  автомобили.  Устройство  автомобиля.
Автомобили  в  прошлом  и  теперь.  Какими  могут  быть
автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро,
пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение
самолетов.  Устройство  самолета.  Самолеты  в  прошлом  и
теперь.  Назначение  судов.  Устройство  судна.  Спасательные
средства  на  корабле.  Зачем  летают  в  космос.  Искусственные
спутники  Земли,  их  назначение.  Космические  станции.
Экология  –  наука,  которая  учит  нас  бережно  относиться  к
окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.

Итого 66

2 класс 

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1.Где  мы
живем?

4 Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна –
Россия,  название  нашего  города  (села),  что  мы  называем
родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные –
все  это  окружающая  нас  природа.  Разнообразные  вещи,
машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей.
Наше отношение к окружающему. 
Экскурсия: Что нас окружает?

2. Природа 20 Неживая  и  живая  природа,  связь  между  ними.  Солнце  –
источник тепла и  света  для всего  живого.  Явления природы.
Температура  и  термометр.  Что  такое  погода.  Звездное  небо.
Созвездия:  Кассиопея,  Орион,  Лебедь.  Представление  о
зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит
и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека.
Загрязнение  воздуха  и  воды.  Защита  воздуха  и  воды  от
загрязнения.  Какие  бывают  растения:  деревья,  кустарники,
травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные
растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают
животные:  насекомые,  рыбы, птицы, звери;  их существенные
признаки.  Дикие  и  домашние  животные.  Животные  живого
уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические  связи  между  растениями  и  животными:



растения  –  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  –
распространители  плодов  и  семян  растений  (изучается  по
усмотрению  учителя).  Отрицательное  влияние  людей  на
растения  и  животных  (сбор  букетов,  обламывание  ветвей,
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота
и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т.
д.).  Охрана  растений  и  животных  своего  края.  Правила
поведения  в  природе.  Красная  книга  России:  знакомство  с
отдельными  растениями  и  животными  и  мерами  их  охраны.
Экскурсии:  Живая  и  неживая  природа.  Осенние  изменения  в
природе.  Практические  работы:  Знакомство  с  устройством
термометра,  измерение  температуры  воздуха,  воды,  тела
человека.  Знакомство  с  горными  породами  и  минералами.
Свойства  воды.  Распознавание  деревьев,  кустарников  и  трав.
Знакомство  с  представителями  дикорастущих  и  культурных
растений. Приемы ухода за комнатными растениями

3.Жизнь  города
и села

10 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные
сведения  из  истории.  Наш  дом  (городской,  сельский).
Соблюдение  чистоты  и  порядка  на  лестничной  площадке,  в
подъезде,  во  дворе.  Домашний  адрес.  Что  такое  экономика.
Промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,
транспорт,  торговля  –  составные  части  экономики,  их
взаимосвязь.  Деньги.  Первоначальные  предс-тавления  об
отдельных  производственных  процессах,  например  от
глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец
до  шерстяного  трикотажа  и  т.  д.  (по  усмотрению  учителя).
Промышленные  предприятия  своего  города  (изучается  по
усмотрению  учителя).  Строительство  в  городе  (селе).  Какой
бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный;
пассажирский,  грузовой,  специальный.  Пассажирский
транспорт  города.  Магазины  города,  села  (изучается  по
усмотрению учителя).  Культура и образование в нашем крае:
музеи,  театры,  школы,  вузы  и  т.  д.  (по  выбору  учителя).
Профессии  людей,  занятых  на  производстве.  Труд  писателя,
ученого,  артиста,  учителя,  других  деятелей  культуры  и
образования (по усмотрению учителя). Сезонные изменения в
природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии:  Зимние  изменения  в  природе.  Знакомство  с
достопримечательностями родного города.

4.Здоровье  и
безопасность

9 Строение  тела  человека.  Здоровье  человека  –  его  важнейшее
богатство.  Режим  дня.  Правила  личной  гигиены.  Наиболее
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение;
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности  врачей:  терапевт,  стоматолог,  отоларинголог  и
др. (изучается по усмотрению учителя).  Правила безопасного
поведения  на  улицах  и  дорогах.  Правила  и  безопасность
дорожного  движения  (в  частности,  касающейся  пешеходов  и
пассажиров  транспортных  средств).  Меры  безопасности  в
домашних  условиях  (при  обращении  с  бытовой  техникой,
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила  безопасного  поведения  на  воде.  Правило
экологической  безопасности:  не  купаться  в  загрязненных
водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие
насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с



людьми:  незнакомый  человек  предлагает  пойти  с  ним  по-
кататься  на  машине,  открыть  дверь  в  квартиру  в  отсутствие
взрослых  и  т.  д.  Практические  работы:  Отработка  правил
перехода улицы.

5. Общение 7 Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения
между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные
товарищи,  друзья,  совместные  учеба,  игры,  отдых.
Взаимоотношения  мальчиков и  девочек.  Правила  вежливости
(дома,  в  школе,  на  улице).  Этикет  телефонного  разговора.
Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом.
Культура  поведения  в  обществен-ных  местах  (кинотеатре,
транспорте и т. д.). 
Практические работы: Отработка основных правил этикета.

6. Путешествия 18 Горизонт.  Линия горизонта.  Основные стороны горизонта,  их
определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины
и  горы,  холмы,  овраги.  Разнообразие  водоемов:  река,  озеро,
море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные
изменения  в  природе:  весенние  и  летние  явления.  Бережное
отношение  к  природе  весной  и  летом.  Изображение  нашей
страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с  другими городами нашей страны (изучается  по
усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны
мира.  Экскурсии:  Весенние  изменения  в  природе.  Формы
земной поверхности родного края. Водоемы родного края.
Практические  работы:  Определение  сторон  горизонта  по
компасу. Основные приемы чтения карты.

Итого 68

3 класс 

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий

1.Как  устроен
мир

6 Природа,  ее разнообразие.  Неживая природа.  Живая природа.
Растения,  животные,  грибы,  бактерии  —  царства  живой
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой,
растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.
Человек  —  часть  природы,  разумное  существо.  Внутренний
мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение —
ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество.
Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть
общества. Человечество. Государство, его символика.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология
— наука о связях между живыми существами и окружающей их
средой.  Роль  экологии  в  сохранении  природного  дома
человечества.  Отрицательное  влияние  хозяйственной
деятельности  и  поведения  людей  на  природу:  загрязнение
воздуха  и  воды,  сведение  лесов,  уничтожение  растений  и
животных.  Животные,  вымершие  по  вине  человека.  Редкие
растения и животные. Охрана природы: защита воздуха и воды
от загрязнения, восстановление лесов, охрана редких растений



и животных, создание заповедников; ответственность каждого
человека  за  свое  поведение  в  природе.     Экскурсии:
ознакомление  с  разнообразием  природы,  распознавание
природных  объектов  с  помощью  атласа-определителя,
наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием
человека.
Практические  работы:  -посадка  дерева  или  кустарника,
-изготовление кормушек для птиц.

2.  Эта
удивительная
природа

18 Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и
вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение
воздуха  для  растений,  животных,  человека.  Источники
загрязнения  воздуха.  Влияние  загрязнений  воздуха  на
организмы.  Охрана  воздуха  от  загрязнений.  Вода.  Свойства
воды.  Очистка  воды  от  примесей  с  помощью  фильтра.  Три
состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для
растений,  животных,  человека.  Источники  загрязнения  воды.
Влияние  загрязнений  воды  на  организмы.  Охрана  воды  от
загрязнений.  Необходимость  экономии  воды  при  ее
использовании.  Разрушение  твердых  пород  под  действием
воды, ветра, растений, изменений температуры. Почва. Состав
почвы.  Плодородие  –  главное  свойство  почвы.  Образование
перегноя  из  остатков  растений,  животных.  Представление  об
образовании  почвы,  роли  организмов  в  этом  процессе.
Разрушение  почвы  под  действием  ветра,  потоков  воды  в
результате непродуманной хозяйственной деятельности людей.
Охрана  почвы  от  разрушения.  Разнообразие  растений:
водоросли,  мхи,  папоротники,  хвойные,  цветковые.
Представление о получении растением из углекислого газа  и
воды  на  свету  питательных  веществ,  выделении  кислорода.
Растения  –  источник  питательных  веществ  и  кислорода  для
животных  и  человека.  Размножение  и  развитие  растений:
представление об опылении, распространении плодов и семян,
развитии  растения  из  семени.  Разнообразие  животных:
насекомые,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,
звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные,
хищные, всеядные животные. Цепи питания. Роль хищников в
природе.  Нарушение  человеком  природных  цепей  питания  и
отрицательные  последствия  этого  явления.  Размножение  и
развитие  животных:  насекомых  (на  примере  бабочки),  рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота
о  потомстве  у  животных.  Охрана  растений  и  животных.
Некоторые виды, включенные в Красную книгу нашей страны,
а  также  другие  охраняемые  виды  данной  местности.  Роль
заповедников,  ботанических  садов,  зоопарков  в  охране
растений и животных. «Великий круговорот жизни». Основные
звенья  этого  круговорота:  организмы-производители,
организмы-потребители и организмы-разрушители
Практические работы:
-обнаружение крахмала в продуктах питания; 
-изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью
фильтра;
 -рассматривание  плодов  и  семян  растений,  определение
признаков их приспособленности к распространению ветром,
животными; 



-распознавание  природных  объектов  с  помощью  атласа-
определителя.

3.Мы  и  наше
здоровье

10 Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы
органов.  Науки  о  человеке:  анатомия  человека,  физиология
человека,  гигиена.  Органы восприятия:  глаза  – орган зрения,
уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса,
кожа – орган осязания. Мозг, его функции. Кожа, ее функции.
Гигиена кожи.  Первая помощь при небольших повреждениях
кожи  (порез,  ожог,  ушиб,  обморожение).  Скелет  и  мышцы
человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры
для  укрепления  мышц.  Наше  питание:  продукты  питания
растительного  и  животного  происхождения,  органы
пищеварения,  использование  организмом  питательных
веществ. Гигиена питания. Дыхание человека. Движение крови
в  теле  человека.  Удаление  из  организма  вредных  продуктов
жизнедеятельности.  Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.
Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Табак и
алкоголь – враги здоровья. Практические работы:
-знакомство с внешним строением кожи;
-упражнения  в  оказании  первой  помощи  при  небольших
повреждениях кожи; 
-  изучение  содержания  питательных  веществ  в  различных
продуктах (по информации на упаковках); 
-подсчет ударов пульса

4.Наша
безопасность

7 Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем,
газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки
газа. Номера телефонов срочных служб. Правила безопасного
поведения  пешехода  на  улице.  Безопасность  при  езде  на
велосипеде,  автомобиле,  в  общественном  транспорте.
Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения.
Основные  группы  дорожных  знаков:  предупреждающие,
запрещающие,  предписывающие,  информационно-
указательные, знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и
его  окрестностях:  балкон,  подоконник,  лифт,  стройплощадка,
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и
др.  Лед  на  улице,  водоеме  —  источник  опасности.  Правила
поведения  в  опасных  местах.  Гроза  —  опасное  явление
природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и
грибы.  Как  избежать  отравления  растениями  и  грибами.
Опасные  животные:  змеи  и  др.  Правила  безопасности  при
обращении с кошкой и собакой.  Экологическая безопасность.
Как  защититься  от  загрязненного  воздуха  и  от  загрязненной
воды.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его  устройство  и
использование.  Как  защититься  от  продуктов  питания,
содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсии:  знакомство  с  дорожными  знаками в  окрестностях
школы.  Практическая  работа:  знакомство  с  устройством  и
работой бытового фильтра для воды.

5.  Чему  учит
экономика

12 Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 
экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства — 
основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 
Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 10 
Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.



Способы  добычи  полезных  ископаемых.  Охрана  подземных
богатств.  Необходимость  бережного  использования  полезных
ископаемых  при  добыче,  перевозке,  переработке.
Растениеводство  и  животноводство  —  отрасли  сельского
хозяйства.  Промышленность  и  ее  основные  отрасли:
электроэнергетика,  металлургия,  машиностроение,  легкая
промышленность,  пищевая  промышленность  и  др.  Деньги.
Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег в
экономике.  Денежные  единицы разных стран  (рубль,  доллар,
евро).  Заработная  плата.  Государственный  бюджет.  Доходы и
расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги.
Семейный  бюджет.  Доходы  и  расходы  семьи.  Экономика  и
экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды.
Эко-логические  последствия  хозяйственной  деятельности
людей.  Загрязнение  моря  нефтью  как  пример  экологической
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение.
Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач
общества в ХХI веке.
Практические работы:
-рассматривание  и  определение  образцов  полезных
ископаемых; 
-знакомство  с  культурными  растениями,  составление  устного
описания рассмотренных растений; 
-знакомство с современными российскими монетами.

6.  Путешествие
по  городам  и
странам

15 Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский,
Ростов,  Углич,  Ярославль,  Кострома,  Суздаль,  Владимир  —
слава  и  гордость  всей  страны.  Их  прошлое  и  настоящее,
основные достопримечательности, охрана памятников истории
и  культуры.  Страны,  граничащие  с  Россией,  —  наши
ближайшие  соседи:  Норвегия,  Финляндия,  Прибалтийские
страны,  Польша,  Белоруссия,  Украина,  Грузия,  Азербайджан,
Казахстан, Монголия, Китай,  Северная Корея,  Япония,  США.
Страны зарубежной  Европы,  их  многообразие,  расположение
на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики,
основные  достопримечательности,  знаменитые  люди  разных
стран.  Знаменитые  места  мира:  знакомство  с  выдающимися
памятниками истории и культуры разных стран Европы, Азии,
Африки,  Австралии,  Америки  (например,  Тадж-Махал  в
Индии,  пирамиды  в  Египте  и  др.).  Бережное  отношение  к
культурному наследию человечества — долг всего общества и
каждого человека. 
Практическая  работа:  поиск  и  показ  на  карте  изучаемых
географических объектов.

Итого 68

                                
4 класс 

Наименование
раздела

Количество
часов

Примерное содержание занятий



1.Земля  и
человечество

9 Мир  глазами  астронома.  Что  изучает  астрономия.  Небесные
тела:  звезды,  планеты  и  спутники  планет.  Земля  -  планета
Солнечной  системы.  Луна  -  естественный  спутник  Земли.
Движение Земли в космическом пространстве; причины смены

дня  и  ночи  и  времѐн года.  Звѐздное  небо  -  великая  «книга»

природы.  Мир  глазами  географа.  Что  изучает  география.
Изображение  Земли  с  помощью  глобуса  и  географической
карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние
на живую природу. Мир глазами историка. Что изучает истерия.

Исторические  источники.  Счѐт  лет  в  истории.  Историческая

карта.
Прошлое  и  настоящее  глазами  эколога.  Представление  о
современных  экологических  проблемах  планеты.  Охрана
окружающей  среды  -  задача  всего  человечества.
Международное  сотрудничество  в  области  охраны
окружающей  среды.  Всемирное  наследие.  Международная
Красная книга.
Практические  работы:  движение  Земли  вокруг  своей  оси  и

вокруг Солнца,  знакомство с картой звѐздного мира,  поиск и

показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте,
знакомство с историческими картами.

2.  Природа
России

10 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины

и горы, моря, озѐр реки нашей страны. Природные зоны нашей

страны.  Карта  природных зон  России.  Особенности  природы
каждой  из  зон.  Взаимосвязи  в  природе,  приспособленность
организмов  к  условиям  обитай  в  разных  природных  зонах.
Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с
природными условиями.  Экологические  проблемы каждой  из
природных зон, охрана природы, виды растений и животных,

внесѐнные в Красную книгу России. Необходимость бережного

отношения  к  природе  в  местах  отдыха  населения.  Правила
безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об



экологическом  равновесии  и  необходимости  его  учѐта  в

процессе  хозяйственной  деятельности  людей.  Практические
работы:  поиск  и  показ  на  физической  карте  равнин  и  гор

России; поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек

России;  поиск  и  показ  на  карте  природных  зон  России;
рассматривание  гербарных  экземпляров  растений,  выявление
признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике,
в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне
субтропиков.

3.Родной край -
часть  большой
страны

15 Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной
поверхности  в  нашем  крае.  Изменение  поверхности  края  в
результате  деятельности  человека.  Охрана  поверхности  края.

Водоѐмы  края,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.

Изменение  водоѐмов  в  результате  деятельности  человека.

Охрана водоѐмов нашего края.  Полезные ископаемые нашего

края,  их  основные  свойства,  практическое  значение,  места  и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с
важнейшими  видами  почв  края.  Охрана  почв  в  нашем крае.
Природные  сообщества.  Разнообразие  растений  и  животных
различных  сообществ.  Экологические  связи  в  сообществах.
Охрана  природных  сообществ.  Особенности  сельского
хозяйства  края,  связанные  с  природными  условиями
Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных

растений.  Представление о биологической защите  урожая,  еѐ
значении для  сохранения окружающей среды и производства
экологически  чистых  продуктов  питания.  Животноводство  в
нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.
Экскурсии:  знакомство  с  растениями  и  животными  леса,  их
распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными луга, их
распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-



определителя; знакомство с растениями и животными пресного

водоѐма, их распознавание в природных условиях с помощью

атласа-определителя.  Практические  работы:  знакомство  с
картой  края;  рассматривание  образцов  полезных  ископаемых
своего  края,  определение  их  свойств;  рассматривание
гербарных  экземпляров  растений  разных  сообществ,  их
распознавание с  помощью атласа-определителя;  знакомство с
культурными растениями края.

4.Страницы
Всемирной
истории

5 Представление  о  периодизации  истории.  Начало  истории
человечества:  первобытное  общество.  Древний  мир;  древние

сооружения  -  свидетельства  прошлого  Средние  века;  о  чѐм

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок
феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и
техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные
дороги,  электричество,  телеграф.  Великие  географические
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен
XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством
ответственности за сохранение мира на планете.

5.  Страницы
истории России

20 Кто  такие  славяне.  Восточные  славяне.  Природные  условия
жизни  восточных  славян,  их  быт,  нравы,  верования.  Века
Древней  Руси.  Территория  и  население  Древней  Руси.
Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев
- столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и
Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь
Александр  Невский.  Московская  Русь.  Московские  князья  -
собиратели  русских  земель.  Дмитрий  Донской.  Куликовская
битва.  Иван  Третий.  Образование  единого  Русского
государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-ХУ вв. Наше
Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии
Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и

нравы страны в 15- 17 вв.  Россия в XVIII в.  Пѐтр Первый -

царь-преобразователь.  Новая  столица  России  -  Петербург.
Провозглашение  России  империей.  Россия  при  Екатерине
Второй.  Дворяне  и  крестьяне.  Век  русской  славы:  А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия  в  XIX  -  начале  XX вв.  Отечественная  война  1812  г.
Бородинское  сражение.  М.И.  Кутузов.  Царь-освободитель
Александр  Второй.  Культура,  быт  и  нравы  России  в  XIX
--начале  XX  вв.  Россия  в  XX  в.  Участие  России  в  Первой
мировой  войне.  Николай  Второй  -  последний  император



России.  Революция  1917  г.  Гражданская  война.  Образование
СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война
1941-1945  гг.  Героизм  и  патриотизм  народа  День  Победы  -
всенародный  праздник.  Наша  страна  в  1945-1991  гг.

Достижения учѐных: запуск первого искусственного спутника

Земли полѐт  в  космос  Ю.  А.  Гагарина,  космическая  станция

«Мир».  Преобразования  в  России  в  90-е  гг.  XX  в.  Культура
России  в  XX  в.  Прошлое  родного  края.  История  страны  и

родного  края  в  названиях  городов,  посѐлков,  улиц,  в  памяти

народа, семьи. 
Экскурсии:  знакомство  с  историческими
достопримечательностями родного края (города, села), 
Практические работы: найти и показать изучаемые объекты на
исторических картах.

6.  Современная
Россия

9 Мы -  граждане  России.  Конституция России -  наш основной
закон.  Права  человека  в  современной  России.  Права  и

обязанности  гражданина.  Права  ребѐнка.  Государственное

устройство  России:  Президент,  Федеральное  собрание,
Правительство.  Государственная  символика  нашей  страны
(флаг,  герб,  гимн).  Государственные  праздники
Многонациональный  состав  населения  России.  Регионы
России:  Дальний  Восток,  Сибирь.  Урал,  Север  Европейской
России, Центр Европейской России, Юг Европейской России.
Природа,  хозяйство  крупные  города,  исторические  места,
знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

Итого 68

Примерная контрольная работа
Окружающий мир за 1 класс

( 51балл )

1. Рассмотри рисунки. Зелёным карандашом подчеркни предметы живой 
природы, синим – предметы неживой природы. ( 6 баллов )



2. Соотнеси стрелками, что из чего сделано. ( 4 балла )
3. Назови одним словом. ( 6 баллов )
Картофель, огурцы, репа, морковь _________________________________
Собака, кошка, корова, лошадь _________________________________
Троллейбус, трамвай, автобус, маршрутное такси ____________________
4. Укажи, из какой части растения бабушка достанет семена для посадки на 
следующий год? ( 1 балл )
- из стебля
- из цветка
- из плода
5. Соедини рисунок с его названием. ( 5 баллов )

 дуб    каштан   берёза клён рябина

6. Нарисуй плод дуба. ( 2 балла )
7. Дети изображали насекомых. Отметь, сколько ног они должны нарисовать 
каждому насекомому? ( 1 балл )
- четыре ноги;               - шесть ног;             - восемь ног;
8. Выбери правильный ответ. На вопрос, чем рыбы отличаются от других 
животных, дети отвечали так: ( 1 балл )
- Рыбы умеют плавать.
- У рыб есть чешуя.
- Рыбы могут дышать под водой.
9. Рыбаки должны поймать камбалу, треску и сельдь. На какой водоём они 
пойдут? ( 1 балл )
- на реку;                     - на море;         - на пруд;
10. Обведи ответ. ( 2 балла )
Кто не является птицей?



11. Чем звери отличаются от других животных? (1 балл)
- они больше;
- они умеют хорошо бегать;
- их тело покрыто шерстью;
12. Чтобы изобразить модель Земли, нужно выбрать заготовку в форме:(1б.)
- круга;                    - шара;                - овала;
13. Найди ошибочное утверждение: (1балл)
- река впадает в другую реку;
- река может впадать в море;
- река может впадать в ручей;
14. Укажи, какого цвета снег: (1 балл)
- бесцветный;               - белый;                   - голубой;
15. Какое слово подходит для описания снега? (1 балл)\
- твёрдый;       - хрупкий;           - рыхлый;
16. Определи правильную цепочку: (1 балл)
- Настоящее – Прошлое – Будущее;
- Прошлое - Настоящее – Будущее;
- Будущее – Настоящее – Прошлое;
17. Каким небесным телом является Солнце? (1 балл)
- планета;                - звезда;               - созвездие;
18. Вокруг чего движется Луна? (1 балл)
- вокруг Солнца;             - вокруг Земли;             - вокруг Марса;
19. Выбери, как называются учёные, которые занимаются вопросами охраны 
окружающего мира? (1 балл)
- биологи;      - экологи;       - зоологи;
20. Нарисуй радугу в порядке расположения цветов . ( 7 баллов )
21. Запиши по порядку названия весенних месяцев. ( 6 баллов )

1.__________________  2.__________________ 3. __________________

Критерии оценивания контрольной работы  по окружающему миру 
 1 класс.

1.Всего - 6 баллов: по 1 баллу за каждый верный ответ
2.Всего – 4 балла: по 1б за каждый верный ответ
3.Всего- 6 баллов: по 2 балла за каждый верный ответ
4.Всего-1 балл: 1 балл
5.Всего- 5 баллов: по 1 баллу за каждый верный ответ
6.Всего -2 балла: 2 балла за верный ответ.
7.Всего- 1 балл: 1 балл за верный ответ.
8.Всего- 1 балл : 1 балл
9. Всего- 1 балл : 1балл



10. Всего- 2 балла: 2 балла
11. Всего -1 балл: 1 балл
12. Всего- 1 балл: 1 балл
13. Всего -1 балл: 1 балл
14. Всего- 1 балл: 1 балл
15. Всего- 1 балл: 1 балл
16. Всего- 1 балл: 1 балл
17. Всего- 1 балл: 1 балл
18. Всего- 1 балл: 1 балл
19. Всего- 1 балл: 1 балл
20.Всего- 7 баллов: по 1 баллу за каждый верный ответ
21. Всего- 6 баллов : по 2 балла за каждый верный ответ

Итого: 51 балл

100%-95% - справился на отлично
94%-75% - справился хорошо
74%-51% - справился удовлетворительно
50% и ниже – не справился

ПРИМЕРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

2 КЛАСС

1.Как называется планета, на которой ты живёшь?
А. Венера; Б. Земля; В. Нептун.

2.Что относится к продукции промышленности? Вычеркни лишнее.
Велосипед, платье, сотовый телефон, капуста, компьютер, альбом.

3. Выбери верное утверждение:
К природе относится …
А. всё, что нас окружает;
Б. всё, что нас окружает и не сделано руками человека;
Г. всё, что сделано руками человека.

4. Что относится к живой природе?
А. Карандаш, краски, лампа;
Б. Снег, дождь, иней.
В. Растения, человек, животные.

5.Что необходимо растениям и животным для жизни?



А. Воздух, вода; Б. Солнце, вода; В. Солнце, воздух, вода.

6. К какой природе относятся перечисленные названия объектов?
Напиши
2)Тополь, лягушка, синица, подснежник, оса – это 
_____________________________

7. Явления природы, связанные со сменой времён года называются
А. Природные явления: Б. Сезонные явления; В. Климатические явления.

8. Что означает каждое деление на шкале термометра?
А. Один градус; Б. Один сантиметр; В. Один миллиметр.

9. От какой точки на термометре ведут отсчёт температуры воздуха?
А. от самого нижнего деления;
Б. от нулевой отметки;
В. от самого верхнего деления.

10. Как называется наука о погоде?
А. Астрономия; Б. География; В. Метеорология.

11. Какое сезонное природное явление относится к осени?
А. Цветение растений;
Б. Листопад;
В. Появление плодов;
Г. Снегопад.

12. Какое созвездие можно видеть в любое время года. Его главные звёзды 
образуют растянутую за «ножки» букву «М». Своё название созвездие 
получило по имени царицы - героини древнегреческих мифов.
А. Дева; Б. Кассиопея; В. Андромеда.

13. Где можно встретить горные породы?
А. В горах;
Б. Повсюду, но они скрыты от наших глаз слоем почвы;
В. Только на обрывистых склонах оврагов, по берегам рек.

14. Что воздух не загрязняет?
А. Костёр;
Б. Растения;
В. Отходы промышленного производства.

15. Как сберечь воду?
А. Не чистить зубы; Б. Не мыть посуду; В. Закрывать кран. Г. Не купаться.



16. Что такое хвоинки?
А. Иголки; Б. Листья; В. Колючки.

17. Допиши предложения:
А. Волк, кот, крот, ёж, слон, заяц - 
___________________________________________
Б. Воробей, ворона, сорока, дятел 
-___________________________________________
В. Карась, лещ, окунь, сом 
-__________________________________________________
Г. Лягушки, жабы – 
это_____________________________________________________
Д. Крокодил, черепаха, змея – это 
____________________________________________

18. Какие действия человека не вредят природе?
А. Отлавливание божьих коровок;
Б. Вырубка леса;
Г. Использование ядохимикатов;
Д. Посадка растений;

19.Установи соответствие:
Овощные культуры груша
лук
слива
помидор
Плодовые культуры баклажан
яблоко
капуста

20.Допиши предложение:
Домашними, называют животных, 
___________________________________________
__________________________________________________________________
_______

21. Где комнатные растения растут в природе?
А. Повсюду; Б. В тёплых странах; В. В холодных странах.

22. Какой водой надо поливать комнатные растения?
А. Холодной; Б. Комнатной температуры В. Кипячённой.
23. Каких птиц можно содержать в живом уголке?
А. Воробей; сорока, галка.
Б. Волнистый попугайчик; канарейка; чиж.



Г. Курица, утка, гусь.

24. Какая порода относится к кошачьим породам?
А. Московская сторожевая; Б. Британская; В. Восточноевропейская.

25. О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги?
А. Редкие, исчезающие; Б. Известные; В. Искусственно выведенные;

26. О какой отрасли экономики идёт речь? Работники этой отрасли 
занимаются перевозкой пассажиров, перевозкой грузов.
А. Торговля; Б. Транспорт; В. Строительство.

27. Подчеркни продукцию промышленности одной чертой,
продукцию сельского хозяйства двумя чертами.
Чеснок, свекла, футболка, велосипед, йогурт, рис, пшеница, телефон, книга, 
колбаса.

28. Какая страна считается родиной фарфора?
А. Древний Китай; Б. Древняя Русь; В. Древняя Греция.

29. Какая техника нужна на стройке?
А. Пожарная машина; Г. Такси;
Б. Бульдозер; Д. Автокраны;
В. Экскаватор; Е. Автопогрузчики.

30. Установи соответствие:
Газовая служба «02»
Пожарная служба «03»
Полиция «01»
Скорая помощь «04»

31. К какому виду транспорта относятся грузовые машины, скорая помощь, 
пожарная машина, экскаватор?
А. Наземный; Б. Водный; В. Воздушный; Г. Подземный.

32. Что относится к образовательным учреждениям?
А. Лицей; Б. Выставочный зал; В. Школа; Д. Больница.
33. Назови первый русский музей, который был открыт почти 300 лет назад 
при Петре Первом в Петербурге?
А. Кунсткамера; Б. Зоологический музей; В. Ботанический музей.

34. Какую специальность может иметь врач?
А. Хирург; Г. Кондитер;
Б. Стоматолог; Д. Продавец;
В. Воспитатель; Е. Повар.



35. О каком зимнем явлении идёт речь?
Появившаяся во время оттепели вода и подтаявший снег замерзают.
А. Гололедица; Б. Снегопад; В. Оттепель.

36. Какой внутренний орган человека размером с кулак. Его называют 
мотором?
А. Кишечник; В. Сердце; Г. Головной мозг; Д. Печень.

37. Какой внутренний орган похож на две розовые губки, с их помощью 
человек дышит?
А. Печень; Б. Сердце; В. Лёгкие; Г. Грудь.

38. Как часто надо чистить зубы?
А. Один раз в день. Б. Два раза в день; В. После еды.

39. Почему нужно ложиться спать вовремя?
А. Чтобы быть бодрым и отдохнуть;
Б. Потому что заставляют родители;
В. Чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор.

40. На какой цвет светофора можно переходить дорогу?
А. Зелёный; Б. Жёлтый; В. Красный.

41. Выбери верное утверждение:
А. Детям можно играть со спичками;
Б. Детям можно зажигать фейерверки, бенгальские огни.
В. Детям можно играть в настольные игры.

42. Найди съедобный гриб?
А. Мухомор; Б. Бледная поганка; В. Шампиньон.

43. Что нельзя делать, если незнакомый человек пытается увести тебя силой?
А. Вырываться, убежать,
Б. Броситься за помощью к прохожим,
В. Кричать изо всех сил, привлекая внимание.
Г. Спокойно пойти с незнакомцем.

44. Кто является членом семьи?
А. Мамина подруга; Б. Соседи; В. Бабушка, дедушка.

45.Какую семью можно назвать дружной?
А. Где часто проводят праздники, вечеринки.
Б. Где помогают детям, а дети взрослым и совместно отдыхают.
В. Где каждый занят своим делом.



46. Как должны себя вести ученики на уроках?
А. Чётко выполнять задания учителя.
Б. Не слушать учителя, заниматься своими делами.
В. Разговаривать с соседом, оговариваться с учителем.

47. Кто должен выйти первым из транспорта?
А. женщина; Б. мужчина; В. ребёнок.

48. Укажи пословицы о дружбе?
А. Дружба дороже денег,
Б. Одной рукой и узла не завяжешь.
В. Не пойман – не вор.

49. В каком направлении солнце встаёт?
А. Запад; Б. Восток; В. Юг; Г. Север.

50. Какую высоту имеют горы?
А. менее 200 метров, Б. более 200 метров; В. 200 метров.
51. Что относится к искусственным водоёмам?
А. Океан; Б. Море; В. Канал; Г. Бассейн.

52. Какое море находится на юге нашей страны?
А. Охотское; Б. Море Лаптевых; В. Каспийское море.

53. Выбери верное утверждение:
А. Стой у карты слева.
Б. Показывай только указкой.
В. Показывай не объект, а надпись.

54. Как называется главная площадь Москвы?
А. Малиновая; Б. Красная; В. Оранжевая.

55. Кто основал город Санкт – Петербург?
А. Дмитрий Донской;
Б. Пётр Первый;
В. Екатерина Вторая.

ПРИМЕРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
3 КЛАСС «Школа России»

1. К неживой природе относятся:
А. Растения, животные, человек, грибы и микробы
Б. Земля, Солнце, вода, воздух, человек и все, что сделано его руками



В. Небо, облака, дождь, снег, вода, камень, Солнце, Земля.
2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что:

А. Они передвигаются, растут, умирают
Б. Они говорят, бегают, прыгают, растут, умирают
В. Они дышат, питаются, растут

3. Что такой экология?
А. Наука об окружающей среде
Б. Наука, которая изучает неживую природу
В. Наука, которая изучает связи между живыми существами и окружающей 
средой, о Земле и о законах, по которым мы должны жить

4. Что такое заповедники?
А. Это участки земли, где всякая природа неприкосновенна
Б. Это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц, 
насекомых
В. Это участки земли, где выращивают редкие растения всего мира

5. Лед и снег – это вода…
А. В жидком состоянии
Б. В твёрдом состоянии
В. В газообразном состоянии

6. Из чего состоит почва?
А. Воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей
Б. Воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, корней растений, животных, 
обитающих в почве
В. Из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве

7. Что растения получают из почвы?
А. Перегной, песок, глину
Б. Остатки животных и растений
В. Воздух, воду, соли
8. Укажи ошибочное высказывание.
А. Почва – это питательные вещества, необходимые для роста и развития 
растений.
Б. Почва – это верхний слой плодородной земли.
В. Основное свойство почвы – плодородие.

9. В каком ряду перечислены хищные животные?
А. Лев, волк, рысь
Б. Паук, дятел, щука
В. Рысь, лось, медведь

9. Какая из цепей питания указана правильно?
А. Слизни – капуста - жаба
Б. Сосна – дятел – жук-короед
В. Рожь – мышь – змея – орел

9. В какой строчке указаны только органы человека?
А. Глаза, легкие, желудок, кожа
Б. Сердце, головной мозг, почки, кровь
В. Печень, селезенка, уши, желчь

9. Благодаря чему питательные вещества разносятся по организму?



А. Благодаря мышцам
Б. Благодаря крови
В. Благодаря нервным волокнам

9. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека?
А. Горбатый, бледный, хилый, низкий
Б. Стройный, сильный, ловкий, статный
В. Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий
14.Найди неверное   утверждение.
А. скелет служит опорой тела.
Б. скелет проводит команды мозга к мышцам.
В. скелет защищает многие внутренние органы от повреждений.
15.Что необходимо делать, если начался пожар, а ты в квартире один?
А. Убежать
Б. Закричать, позвать на помощь
В. Вызвать пожарных по телефону – 01
16. Пешеход должен:
А. ходить по тротуару
Б. переходить улицу там, где удобно
В. переходить улицу на зелёный сигнал светофора.
17.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу?
А. с 12лет            Б. с 14лет           В.с 18лет.
18.Как выглядят запрещающие дорожные знаки?
А. знак в виде красного треугольника;
Б. знак в виде красного круга;
В. знак в виде синего круга.
19. Где и в каком направлении должны двигаться пешеходы при отсутствии 
тротуара или пешеходной дорожки?
А. По обочине, в направлении движущегося транспорта.
Б. По обочине, навстречу движения движущегося транспорта.
В. По любому месту дороги, в любом направлении.

20. Что составляет основу экономики?
А. Окружающая нас среда
Б. Природное богатство, капитал, труд
В. Товары

20. В какой строчке сельскохозяйственные профессии?
А. Ткач, газосварщик, геолог
Б. Комбайнер, бахчевод, овощевод
В. Инженер, механик, тракторист

20. Что дает овощеводство людям?
А. Мясо, шерсть, пух, кожу
Б. Морковь, капусту, свеклу
В. Рис, лён, хлопок

20. Какой бюджет можно считать лучшим?
А. В котором доходы больше расходов
Б. В котором доходы равны расходам
В.В котором доходы меньше расходов



24. Как называются платежи, которые граждане и организации обязаны 
вносить государству?
А. налоги В. стипендия
Б. штрафы Г. премии
25. Из чего складывается бюджет?
А. из зарплаты и стипендии;
Б. из денег;
В. из доходов и расходов.
26. Что такое услуги?
А. добыча угля, нефти;
Б. лечение больных, обучение детей.
27.Экологическая безопасность- это:
А. защита от молний, грозы, бури
Б. защита от ядовитых растений и опасных животных
В. защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды.
28. Какими свойствами обладает воздух?
А. прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании расширяется, а при 
охлаждении сжимается, плохо проводит тепло;
Б. голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха; пропускает 
солнечные лучи;
В. воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует 
ветер.
29. Какое полезное ископаемое имеет следующие свойства: тяжелее воды, 
пластичное, плохо пропускает воду, коричневого или белого цвета?
А. нефть В. глина
Б. песок Г. каменный уголь
30. Напиши названия 3 города Золотого кольца России.
_____________________________________________________________________
_______

31. На каком материке находится территория России?
А. Австралия
Б. Южная Америка
В. Евразия
Г. Африка
32. Распредели по группам примеры твердых тел, жидкостей и газов:

азот, вода, соль, молоко, кислород, воск.

33. Распредели по группам примеры тел и веществ:



стекло, стакан, подкова, железо, конфета, сахар.

34. Установи соответствие между действиями человека и последствиями этих 
действий:

Истребление божьих коровок.

Увеличение числа больных животных.

Истребление стрекоз.

Увеличение числа грызунов.

Истребление лис и сов.

Увеличение числа комаров мух.

Истребление волков.

Увеличение числа тли

35. Один из природных заповедников пересекает широкое шоссе. Оно делит 
территорию заповедника на две части. С обеих сторон дороги высажен густой, 
быстрорастущий кустарник. Объясни, для чего посажен кустарник.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________


