
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.  ИРКУТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 66 

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 66) 

ул. Ленская, дом 2 а, г. Иркутск, телефон/факс 34-93-65, телефон 34-93-65 
e-mail: school66-admin@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Предметная область «Окружающий  мир» 
 

I. Рабочие программы учебных предметов, входящих в обязательную часть учебного плана:  
№ 

п.п. 
Название рабочей программы Страница 

1.  Рабочая программа по учебному предмету «окружающий мир» 
 для 1-4 классов 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Иркутск, 2017 
  



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.  ИРКУТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 66 

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 66) 

ул. Ленская, дом 2 а, г. Иркутск, телефон/факс 34-93-65, телефон 34-93-65 
e-mail: school66-admin@mail.ru 

 
 
 
 
Приложение к основной образовательной 
программе начального общего образования 
(ФГОС) МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом № 228/1 
от «30»  августа 2017 года  
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ   
________________ 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«Окружающий мир» для 1-4 классов 
Срок реализации программы 4года 

 
 
 
Составитель программы: Фойкина М.С., учитель начальных классов 
МБОУ г. Иркутска СОШ №  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Иркутск, 2017 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ №и66, реализующей ФГОС. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения.  
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 
Количество учебных недель 33 34 34 34 135 
Количество часов в неделю 2 2 2 2  
Количество часов в год 66 68 68 68 271 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 
выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 
исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить 
учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 
социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация 
межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, технологией 
в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере формирование у 
детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего 
места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

  Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 
обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 
методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-
следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного 
материала о природе и культуре родного края. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 
исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 
метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 
регулятивных). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

1 класс (66 часов) 
 

1. Человек и природа (46 ч) 
         Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения 
объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 
Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 
наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 
вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 
живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 
умирают). 



Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое - лед, 
снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

      Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 
травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части 
растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, 
плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору 
учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание 
растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

     Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 
Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 
Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 
звери. Дикие и домашние животные. 

     Примеры явлений природы. Смена времен года. 
    Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 
Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

     Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 
короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и 
трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и 
птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 
увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 
птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь 
животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

     Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 
продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 
2. Человек и общество (15 ч) 

      Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 
учебником. 
Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к уроку. 
Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. 
Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная 
форма и сменная обувь. 
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры 
животных из Красной книги России (изображение животных из Красной книги на 
юбилейных монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знаков и их 
установка на пришкольном участке. 
Труд людей в осенний период года. 
Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия — 
многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности столицы — 
Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. 
3. Правила безопасного поведения (5 ч) 

      Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 
Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть 
зимнего сугроба, снег несъедобен). 
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 
грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе 
грибы). 
Правила поведения при сборе лекарственных трав. 



Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы). 
 

2 класс (68 часов) 
 

1. Живая и неживая природа (15 ч) 
 
         Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения 
объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 
Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 
наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 
вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 
живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 
умирают). 
Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое - лед, 
снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

      Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 
травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части 
растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, 
плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору 
учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание 
растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

     Примеры явлений природы. Смена времен года. 
    Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 
Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

     Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 
короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и 
трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и 
птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 
увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 
птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь 
животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

     Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 
продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 
2. Растения (16 ч) . 
 
Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия — 
многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности столицы — 
Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. 
 
3. Грибы(3 ч) 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы).     Грибы. Части (органы) 
шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные и несъедобные 
грибы. Правила сбора грибов. 
Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 
звери. Дикие и домашние животные 
4.Человек и животные (14ч) 
5. Человек и общество (20ч) 



Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира − частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.  
 
 

3 класс (68 часов) 
 

Человек и природа (52ч) 
        Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. 
Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 
местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и 
Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на 
карте полушарий. Реки и озера. 
        Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 
условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения 
и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и 
Западно-Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 
        Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 
        Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, 
что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что создано человеком). 
Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. 



Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела- 
предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 
        Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. 
твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. 
Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. 
Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 
        Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 
        Круговорот воды в природе. 
        Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 
воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 
        Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, 
облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 
температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 
(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 
умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 
погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 
        Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 
ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых 
на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных 
ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 
полезных ископаемых. 
        Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 
питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 
        Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы 
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные 
сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 
        Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 
водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 
Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные 
сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного 
края. 
Человек и общество (12ч) 
        Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 
Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окружающую 
среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские 
заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной 
книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и 
золотых  монетах). 
        Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного 
года:  зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- 
осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 
строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- белокаменный, XV век- 
из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства 
Московского Кремля. 
        Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов 
(Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). 
Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., 
Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в 
Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- 
XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII 
в.). 



        Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство 
города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 
города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 
Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. 
Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 
Правила безопасного поведения (4ч) 
        Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 
безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 
        Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 
(советом) к взрослым. 
        Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет 
дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 
опасность при переходе дороги на «зебре»). 
        Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 
        Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 
разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 
переправа через водные пространства). 
        Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной 
войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

 
4 класс (68 часов) 

 
Человек и природа (40ч) 
 Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению 
с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. 
Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 
Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времен года. 
 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 
зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, 
зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 
 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 
(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 
загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 
осколками стекла). 
 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 
Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 
места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 
 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 
чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Человек и общество (24ч) 
 Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 
Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 
гимн России. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта 
Российской Федерации (республика, край, город федерального значения - Москва, Санкт- 
Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как 
представитель интересов региона. 



 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык - 
государственный язык Российской Федерации. Родной край - часть великой России. Родной 
город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на 
политико - административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей 
родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 
промыслы. 
 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией 
сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 
Аляской (один из штатов США) и Японией.  Имена великих путешественников и ученых, 
первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 
Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 
 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 
Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 
достопримечательности. 
 Терроризм- международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; 
Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 
 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и 
быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 
«варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская 
правда» (памятник законодательства XI- XII вв.), основание города Ярославля (988-1010 гг.). 
объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: 
великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав 
Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), 
князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: 
основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские 
князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 
 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 
обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия народов 
друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в 
единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  (Аллах - духовная 
власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений жизни). 
 Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 
исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 
площади (4 ноября - День народного единства: борьба Российского государства с 
иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-  
панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, 
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, 
скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, 
монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –
космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый 
символ Союза Советских Социалистических Республик). 
Правила безопасного поведения (4ч) 
 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды 
у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 
 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 
 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 
 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 
сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 
наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки). 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Окружающий мир 
 

1 класс 
 

№ п/п Темы Кол-во часов 
1 Знакомство с учебником 1 
2  Где живет семья Ивановых   1 
3  Мы познаем мир 1 
4 Мы познаем мир 1 
5 Мы познаем мир с помощью  

органов чувств (урок-практикум) 
1 

6 Мы познаем мир с помощью  
органов чувств 

1 

7 Что нас окружает 1 
8 Что нас окружает (урок-экскурсия) 1 
9 Животные – часть живой природы 1 
10 Животные – часть живой природы 1 
11 Дикие и домашние животные 1 
12 Дикие и домашние животные 1 
13 Насекомые – часть живой природы 1 
14 Растения –  часть живой природы 1 
15 Что общего у деревьев, кустарников и трав 1 
16 Части растений 1 
17 Растения и их части (урок-практикум) 1 
18 Как растения расселяются на новые места 1 
19 Природа и ее сезонные изменения 1 
20 Жизнь растений осенью 1 
21 Жизнь растений осенью 1 
22 Жизнь растений осенью (урок-экскурсия) 1 
23 Труд людей осенью 1 
24 Как животные готовятся к зиме 1 
25 Как животные готовятся к зиме 1 
26 Как животные готовятся к зиме 1 
27 Пришла зима 1 
28 Зима пришла (урок-экскурсия) 1 
29 Труд людей зимой 1 
30 Снежные загадки 1 
31 Жизнь лесных зверей зимой 1 
32 Жизнь лесных зверей зимой 1 
33 Как помочь птицам зимой 1 
34 Как помочь птицам зимой 1 
35 Есть ли жизнь в воде подо льдом? 1 
36 Есть ли жизнь в воде подо льдом? 1 
37 Как зимуют деревья, кустарники и травы 1 
38 Учимся различать деревья и кустарники зимой 1 



39 Учимся различать деревья и кустарники зимой (урок-экскурсия) 1 
40 Пришла весна 1 
41 Какие растения весной цвести торопятся 1 
42 Какие растения весной цвести торопятся 1 
43 Как животные весну встречают (птицы) 1 
44 Как животные весну встречают 

  
1 

45 Про больших и маленьких       1 
46 Про больших и маленьких        1 
47 Лето пришло 1 
48 В лес по ягоды пойдем 1 
49 В лес по ягоды пойдем 1 
50 С лукошком за грибами 1 
51 С лукошком за грибами 1 
52 Зеленая аптека 1 
53 Лекарственные растения (урок-экскурсия) 1 
54 Природа и мы 1 
55 Природа и мы 1 
56 Природа и мы (урок –экскурсия) 1 
57 Наша Родина – Россия 1 
58 Наша Родина – Россия 1 
59 Москва – столица нашего государства 1 
60 Москва – столица нашего государства 1 
61 Кремль – сердце Москвы. 1 
62 Экскурсия в город 1 
63 Наш город, посёлок, деревня  

(урок-экскурсия) 
1 

64 Наша Родина - Россия. Обобщение и систематизация 
полученных знаний 

1 

65 Задания для желающих стать членами клуба «Мы и окружающий 
мир 

1 

66 Задания для желающих стать членами клуба «Мы и окружающий 
мир 

1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2 класс 

 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Письмо экологов школьникам 1 
2 Мир живой и неживой природы  

(урок-экскурсия) 
1 

3 Осенние работы на пришкольном участке (урок-экскурсия) 1 
4 Где и как найти ответы на вопросы. Книги – наши друзья 1 
5 Земля. Модель Земли.   1 
6 Почему на Земле день сменяется ночью? 1 
7 Звезды и созвездия 1 
8 Планеты 1 
9 Движение Земли вокруг Солнца 1 
10 Как связаны живая и неживая  

природы? 
1 



11 Условия жизни на планете Земля 1 
12 Свойства воздуха (Первое заседание клуба) 1 
13 Кому и для чего нужна вода?  

(Второе заседание клуба) 
1 

14 Вода и ее свойства  
(Третье заседание клуба) 

1 

15 Готовимся к школьной  
олимпиаде! 

1 

16 Условия, необходимые для  
развития растений 

1 

17 Корень, стебель и лист 1 
18 Питание растений 1 
19 Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
20 Цветковые и хвойные 1 
21 Папоротники, мхи и водоросли 1 
22 Красная книга России. Правила  

поведения на природе.   
1 

23 Готовимся к школьной  
олимпиаде 

1 

24 Для чего люди выращивают культурные растения?  
(Четвёртое заседание клуба) 

1 

25 Какие части культурных  
растений используют люди?  
(Пятое заседание клуба)    

1 

26 Можно ли все огородные растения высаживать одновременно?  
(Шестое заседание клуба 

1 

27 От чего зависит урожай  
зерновых? (Седьмое заседание клуба) 

1 

28 Растения сада 1 
29 Растения сада (урок - экскурсия) 1 
30 Сколько живут растения? (Восьмое заседание клуба) 1 
31 Размножение растений своими частями (Девятое заседание клуба) 

Готовимся к школьной олимпиаде 
1 

32 Грибы. Можно ли вырастить грибы на кусочке хлеба? 1 
33 Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов 1 
34 Как правильно собирать грибы? 1 
35 Проверь себя! 1 
36 Разнообразие животных 1 
37 Насекомые 1 
38 Рыбы 1 
39 Земноводные 1 
40 Пресмыкающиеся 1 
41 Птицы 1 
42 Звери 1 
43 Как животные защищаются 1 
44 Домашние животные 1 
45 Школьный живой уголок клуба  

«Мы и окружающий мир» (Десятое заседание клуба) 
1 

46 Животноводческая ферма (урок-экскурсия) 1 



47 Значение диких животных 1 
48 Человек в ответе не только за тех; кого приручил! Готовимся к 

школьной олимпиаде 
1 

49 Заповедник; заказник родного края (урок-экскурсия 1 
50 Про тебя 1 
51 Что умеет человек? 1 
52 Расти здоровым 1 
53 Питание и здоровье 1 
54 От кого зависит твой режим дня? (Одиннадцатое заседание клуба) 

Готовимся к школьной олимпиаде! 
1 

55 Чистота – залог здоровья 1 
56 Берегись простуды! 1 
57 Твоя безопасность на улице (Двенадцатое заседание клуба) 1 
58 Твоя безопасность дома!  

Готовимся к школьной  
олимпиаде! 

1 

59 Имя города, села, поселка 1 
60 История Московского Кремля 1 
61 Экскурсия в город(Тринадцатое выездное заседание клуба) 1 
62 Общий дедушка 1 
63 Итоговая комплексная работа 1 
64 День Победы 1 
65 Встреча с ветераном Великой Отечественной войны и труда 1 
66 День Конституции России 1 
67  Обобщение по теме «В родном краю!» 1 
68 Проверь себя! 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

3 класс 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Письмо от Кости, Маши и Миши членам клуба  «Мы и 
окружающий мир». 

1 

2 Глобус – модель земного шара 1 
3 Материки и океаны на глобусе 1 
4 Формы поверхности Земли 1 
5 Географическая карта 1 
6 Учимся читать карту 1 
7 План местности 1 
8 Холмы и овраги 1 
9 Стороны горизонта 1 
10 Ориентирование на местности. Компас. 1 
11 Ориентирование на местности. Урок - экскурсия 1 
12 Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
13 Тела, вещества, частицы 1 
14 Твёрдые вещества; жидкости и газы 1 
15 Вода – необыкновенное вещество 1 
16 Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
17 Свойства воды в жидком состоянии (первое заседание клуба) 1 



18 Термометр и его устройство 1 
19 Свойства воды в твердом состоянии (свойство льда) (второе 

заседание клуба) 
1 

20 Свойства воды в газообразном состоянии  1 
21 Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
22 Круговорот воды в природе 1 
23 Туман и облака. Осадки. 1 
24 Вода – растворитель  

(третье заседание клуба) 
1 

25 Растворы в природе 1 
26 Почему воду надо беречь? Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
27 Океан, которого нет на карте и глобусе 1 
28 Воздух – это смесь газов 1 
29 Свойства воздуха (четвёртое заседание клуба) 1 
30 Свойства воздуха (четвёртое заседание клуба) 

Готовимся к школьной олимпиаде! 
1 

31 Температура воздуха 1 
32 Ветер 1 
33 Что такое погода? 1 
34 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир» 1 
35 Горные породы 1 
36 Разрушение горных пород 1 
37 Что такое минералы? 1 
38 Полезные ископаемые 1 
39 Свойства полезных ископаемых 

(пятое заседание клуба) 
1 

40 Почему надо беречь полезные ископаемые 1 
41 Как образуется почва 1 
42 Почва и её состав  

(шестое заседание клуба) 
1 

43 Зачем и как люди заботятся о почве 
 (седьмое заседание клуба) 

1 

44 Лес и его обитатели 1 
45 Лес и его обитатели 1 
46 Луг и его обитатели 1 
47 Поле  и его обитатели 1 
48 Пресный водоём и его обитатели 1 
49 Пресный водоём и его обитатели 1 
50 Болото и его обитатели 1 
51 Значение лесов 1 
52 Безопасное поведение в лесу 

(восьмое заседание клуба) 
1 

53 Луг и человек 1 
54 Надо ли охранять болота? 1 
55 Дары рек и озёр 1 
56 Безопасное поведение у водоёмов 

(девятое заседание клуба) 
1 

57 Человек – защитник природы 1 
58 Природа будет жить! 1 



59 Лента времени 1 
60 Золотое кольцо 1 
61 Золотое кольцо 1 
62 Путешествие по  Санкт – Петербургу 

(десятое заседание клуба) 
1 

63 Путешествие по Санкт – Петербургу 
(десятое заседание клуба) 

1 

64 Итоговая комплексная работа 1 
65 Достопримечательности родного края (урок – экскурсия) 1 
66 Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
67 Обобщение «Мы и окружающий мир» 1 
68 Обобщение «Мы и окружающий мир» 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
4 класс 

№ п/п Темы Кол-во часов 
1 Древние славяне 1 
2 Древние славяне 1 
3 Древняя Русь 1 
4 Древняя Русь 1 
5 Крещение Руси 1 
6 Борьба Руси с западными завоевателями 1 
7 Возникновение Москвы. 

Первые Московские князья 
1 

8 Возникновение Москвы. 
Первые Московские князья 

1 

9 Вера в Бога  и сохранение традиционной обрядности 1 
10 Вера в Бога  и сохранение традиционной обрядности 1 
11 Солнечная система 1 
12 Вращение Земли вокруг своей оси и её движение вокруг Солнца. 1 
13 Природные зоны нашей страны 1 
14 Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
15 Ледяная зона (первое заседание клуба) 1 
16 Ледяная зона (второе заседание клуба) 1 
17 Тундра 1 
18 Тундра 1 
19 Зона лесов 1 
20 Зона лесов 1 
21 Зона степей 1 
22 Зона степей 1 
23 Зона пустынь 1 
24 Зона пустынь 1 
25 Субтропическая зона (третье заседание клуба) 1 
26 Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
27 Твой родной край 1 
28 Московское время 1 
29 Карта твоего края 1 
30 Поверхность  и водоёмы родного края? А что можешь сделать ты? 1 



31 Полезные ископаемые твоего края 1 
32 Растения твоего края 1 
33 Отрасли животноводства твоего края  и домашние животные 1 
34 Народные промыслы нашего края 1 
35 Заповедные места твоего края.  Готовимся к школьной 

олимпиаде! 
1 

36 Письмо руководителей  клуба школьникам 1 
37 Как устроен организм человека 1 
38 Путешествие в мир клеток 1 
39 Самый большой орган чувств 1 
40 Как человек двигается? 1 
41 Пищеварительная система 1 
42 Пищеварительная система 1 
43 Система кровообращения 1 
44 Система кровообращения 1 
45 Познакомимся с дыхательной системой 1 
46 Всё о вдохе и выдохе 1 
47 Береги свои лёгкие 1 
48 Как почки удаляют из организма вредные вещества 1 
49 Нервная система человека 1 
50  Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
51 Как мы воспринимаем окружающий мир. Спроси у носа; что такое 

запах (четвертое заседание клуба) 
1 

52 Высуни язык и скажи: «А» 1 
53 «Взгляд» на глаз 1 
54 Ухо  не только орган слуха. Ухо - орган равновесия 1 
55 Распознание предметов путем соприкосновения с ними.  Советы 

школьного врача. Готовимся к школьной олимпиаде! 
1 

56 Границы России 1 
57 Соединенные штаты Америки 1 
58 Великобритания 1 
59 Франция. Готовимся к школьной олимпиаде! 1 
60 День народного единства 1 
61 Итоговая комплексная работа 1 
62 Москва: память о войне 1812 года 1 
63 Память Москвы о героях Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов 
1 

64 Памятники Москвы покорителям космоса. Готовимся к школьной 
олимпиаде! 

1 

65 Имя нашей страны – Россия, или  Российская Федерация 1 
66 Основной закон страны – Конституция России. Президент России 1 
67 Олимпиадные задания 1 
68 Конкурс «Я и окружающий мир» 1 

 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
Личностные результаты 
• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 
которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты 
 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Выразительно читать и пересказывать текст. 
• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметные результаты 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
• называть основные особенности каждого времени года. 
• оценивать правильность поведения людей в природе; 
• оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2 КЛАСС 
 

Личностные результаты 
• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 
которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
• Учиться совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 
специально предусмотрен ряд уроков). 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 
• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
• Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи. 
• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную 
информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 
• Выразительно читать и пересказывать текст. 
• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты 



• объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 
• объяснять влияние притяжения Земли; 
• связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
• наблюдать за погодой и описывать её; 
• уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 
• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, 

материки и океаны; 
• называть основные природные зоны и их особенности. 
• оценивать правильность поведения людей в природе; 
• уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
3 КЛАСС 

 
Личностные результаты 
• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   
знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 
в виде текста, таблицы, схемы. 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
     Предметные результаты 

• приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 
энергии; 

• приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
• объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
• приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 
• перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
• животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 
• доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  
• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  
• объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  
• по году определять век, место события в прошлом;  
• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные 
герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

• учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 
настоящему родной страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

4 КЛАСС 
 

     Личностные результаты 
• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 
 Метапредметные результаты 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 



• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   
знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию 
в виде текста, таблицы, схемы. 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметные результаты 
• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  
• применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  
• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел;  
• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  
• объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  
• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения. 
• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  
• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера;  
• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  
• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий 
и атеистов. 



• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество;  

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, 
что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тестовое задание по окружающему миру в 1 класс 

Вариан 1 

1.Назови предметы живой природы 

______________________________ 

2.Что сделано руками человека? 

______________________________ 

3.Назови домашних животных: 

______________________________ 

4.Каких ты знаешь насекомых? 

______________________________ 

5.Какие ты знаешь деревья? 

______________________________ 

6.Назови фрукты: 

______________________________ 

7.Какие ты знаешь времена года? 

______________________________ 

8.Когда падают листья? 

_____________________________ 

9.Перечисли знакомые тебе грибы: 

______________________________ 

10.Как помочь птицам зимой? 

______________________________ 

11.Назови известных тебе рыб: 

______________________________ 

12.Какие ты знаешь ягоды? 

Вариант 2 

1.Назови предметы неживой природы: 

______________________________ 

2.Что сделано руками человека? 

______________________________ 

3.Назови диких животных: 

______________________________ 

4.Как ты думаешь, паук - насекомое? 

______________________________ 

5.Какие ты знаешь кустарники? 

______________________________ 

6.Назови овощи: 

______________________________ 

7.Назови летние месяцы? 

______________________________ 

8.Когда лежит снег и трещит мороз? 

_____________________________ 

9.Перечисли съедобные грибы: 

______________________________ 

10.Как белка готовится к зиме? 

______________________________ 

11.Назови перелётных птиц: 

______________________________ 

12.Назови знакомые тебе цветы? 

 

 

 



2 класс 

Тест №1  
по теме «Земля. Модель Земли» 
 
1. Как называется ближайшая к Земле звезда? 
________________________________________ 
2. Почему Солнце нам кажется маленьким кружком? 
____________________________________________________  
3. Что такое глобус? 
____________________________________________________  
____________________________________________________ 
4. На снимке из космоса Земля окрашена цветами: 
Голубой цвет – это ___________________________________  
Коричневый цвет – это ________________________________ 
Белый цвет – это _____________________________________ 
 
5. Подпиши на глобусе его части 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест №2  
по теме «Условия жизни на планете Земля» 

 
1. Продолжи определение 
Природа – это всё, что _____________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
2. Допиши слова в схему 

ПРИРОДА 
 
 

 

3. Определи время года по описанию 
 



     Дни становятся короче. Деревья роняют в лужи свои яркие наряды. Птицы улетают в 
тёплые края. 
 
 

4. Что относится к живой природе? 
________________________________________________________________________________
__________________________ 
_____________________________________________________ 
 
5. Что относится к неживой природе? 
________________________________________________________________________________
__________________________ 
_____________________________________________________  
 
6. Перечислите признаки живых существ. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________  
 
 
7. Какие условия необходимы для жизни на планете Земля? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

Тест №3  
по теме  «Свойства воздуха и воды» 
 
 1 вариант: 
 
 1.       Что такое воздух: 
 а) смесь газов;            б) чистый кислород;                   в) чистый азот. 
 2.       Какого газа в воздухе больше: 
 а) кислорода;              б) азота;      в) углекислого газа. 
 3.       Какой газ поддерживает дыхание: 
а) кислород;       б) азот;        в) углекислый газ. 
 4.       Какой цвет у воздуха: 
 а) воздух бесцветный;      б) голубой;              в) белый. 
 5.       Что происходит с воздухом при нагревании: 
а) расширяется;        б) сжимается;               в) не изменяется. 
 6. Какое вещество растворяются в воде? 
 а) мел                       б) сахар                          в) подсолнечное масло 
 7.  Какое свойство воды названо неверно? 
 а) вода прозрачна      б) вода имеет белый цвет            в) вода не имеет запаха 
 8. Какая вода нужна людям для питья? 
 а) солёная                   б) пресная                            в) прозрачная 
  



 
2 вариант: 
 
 1.       Как называется воздушная оболочка Земли? 
 а) гидросфера;        б) атмосфера;        в) литосфера. 
 2.       Какой газ поддерживает горение? 
 а) кислород;         б) азот;              в) углекислый газ. 
 3.       Какая вода нужна людям для питья? 
 а) сладкая              б) солёная               в) чистая 
 4.       Какой газ человек выдыхает при дыхании? 
а) кислород;               б) азот;            в) углекислый газ. 
 5.       Какое вещество растворяются в воде? 
 а) песок                       б) соль                  в) подсолнечное масло 
 6.       Какой запах и вкус у воздуха? 
 а) приятный;               б) неприятный;         в) не имеет запаха и вкуса. 
 7.       Что происходит с воздухом при охлаждении? 
 а) расширяется;              б) сжимается;               в) не изменяется. 
 8.       Какого  свойства у воды   не бывает? 
 а) вода имеет запах       б) вода испаряется           в) вода прозрачна 

  
 

Тест №4  
по теме  «Корень, стебель, лист»          
 
 
1. Какие условия необходимы для развития растений? 
_________________________________________________ 
 
2. Подпиши части растения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какой газ из воздуха берёт растение для дыхания? 
______________________________________________ 
 
А какой выдыхает? ___________________________ 



 
4. Какие части растения участвуют в его дыхании? 
 
   Корень               
   Листья 
   Стебель               
 

Тест №5  
 
по теме «Цветковые и хвойные растения»     
        
1. На какие три группы делятся все растения по внешним признакам? Запиши в таблицу 
название групп и их отличительные признаки. Приведи примеры растений к каждой группе 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 

  

 
2. Закончи предложение 
 
Цветковые растения – ___________________________  
______________________________________________  
_____________________________________________ 
 
Хвойные растения – ____________________________  
______________________________________________  
______________________________________________ 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тест №6 
 

 по теме «Разнообразие  растений»   
 
1.      На какие  группы делятся растения? 
А)  мхи, папоротники, берёзы 
Б) деревья, клубника, травы 
В) деревья, кустарники, травы 
Г) деревья, кустарники, подорожник 
 
2.      Как называются растения, у которых несколько тонких стволиков? 
А) трава          Б) кустарник          В) дерево 
 
3.      Какие деревья называют вечнозелёными? 
А) лиственные    Б) цветковые     В) хвойные 
 
4.      У каких растений никогда не бывает цветков, плодов, но есть семена? 
А) лиственные     Б) цветковые        В) хвойные 
 
5.      Какие растения цветут, дают плоды и семена? 
А) лиственные     Б) цветковые     В) хвойные 
 
6.      Найди лишнее слово в каждой строке: 
А) клён, рябина, ель, тюльпан; 
Б) яблоня, смородина, малина, ежевика; 
В) клубника, роза, фиалка, ландыш; 
 
7.      Чем отличаются деревья, кустарники и травы друг от друга? 
А)  листьями       Б) цветками       В) корнями 
Г)  стеблями (стволами)                 Д) плодами 
 
8.      Какая наука изучает жизнь растений? 
А) математика         Б) ботаника             В) биология 
 
9.      Где находятся семена у хвойных растений? 
А) на стволе      Б) в шишках      В) на иголках 
 
10.  Какое растение не относится к цветковым? 
А) черёмуха         Б) морская капуста          В) ромашка 
 

Тест №7 
 

 по теме «Культурные растения» 
 
1. На какие группы делятся все растения 

 
Растения 

 
1.____________            2.____________            3.____________ 
 



2. Чем отличаются дикорастущие растения от культурных растений? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Приведите примеры: 
 
Дикорастущие  ________________________________________  
_____________________________________________________  
Культурные  __________________________________________  
_____________________________________________________  
 
3. На какие группы делятся культурные растения? 
 
Культурные растения  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________ 
 
 

Тест №8 
 

по теме «От чего зависит урожай зерновых?»           
                
 

1. Закончи предложения 
 

 
Забота об урожае зерновых 

 
1. Осенью в почву вносят ___________________________ и поля 

_____________________. 
 

2. Зимой для задержания снега в полях устанавливают ______  
________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
3. Ранней весной для сохранения влаги землю _____________  
_____________________________________________________ 
 
4. Зимой всю сельскохозяйственную технику ______________  
_____________________________________________________. 
 
 
2. Перечисли зерновые растения 



________________________________________________________________________________
__________________________ 
  

Проверочная работа №1 

 

по теме «Культурные растения». 

1. Рассмотри рисунок. Назови изображенные на нем культурные растения. 
 

2. В чем сходство и в чем различие деревьев, кустарников, травянистых растений? 
 

3. Какие растения относятся к однолетним, двулетним, многолетним?  
 

4. Как размножаются растения? 
 

 

Тест №9 
по теме «Грибы»                          
1. К живой природе относятся: 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
  человек 

 
2. Грибы бывают: 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 

 
3. Подпиши части шляпочного гриба 
 

 
                  
               
   
 
 
 
 
 
4. Какие растения размножаются спорами так же, как грибы? 
__________________________________________________________________ 
 
5. Чем питаются грибы? 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Выбери верное утверждение и подчеркни его. 

А) Ядовитые грибы в лесу не нужны. 
Б) Ядовитые грибы в лесу нужно уничтожать. 
В) В лесу нужны все грибы: и съедобные, и ядовитые.  

 
7. Перечисли ядовитые шляпочные грибы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 Тест №10 
по теме «Насекомые»                     

 
1. В чём сходство животных с растениями? 
________________________________________________________________________________  
 
2. Перечисли группы животных 
_____________________       ____________________  
_____________________       ____________________  
_____________________       ____________________ 
_____________________       ____________________ 
_____________________       ____________________ 
 
3. Чем отличаются насекомые от других животных? 
_____________________________________________  
_____________________________________________ 
 
4. На какие группы делятся насекомые по способу питания? 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Тест №11 
по теме «Рыбы»                     
 
1. В чём сходство животных с растениями? 
________________________________________________________________________________
__________  
_____________________________________________ 
 
2. Перечисли группы животных 
_____________________       ____________________  
_____________________       ____________________  
_____________________       ____________________ 



_____________________       ____________________ 
_____________________       ____________________ 
 
3. Чем отличаются рыбы от других животных? 
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________ 
 
4. На какие группы делятся рыбы по способу питания? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Тест №12 
по теме «Земноводные»       
 

 
1. В чём различие животных и растений? 
________________________________________________________________________________
__________  
_____________________________________________ 
 
2. Перечисли группы животных 
_____________________       ____________________  
_____________________       ____________________  
_____________________       ____________________ 
_____________________       ____________________ 
_____________________       ____________________ 
 
3. Назовите отличительные признаки земноводных? 
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________ 
 
4. На какие группы делятся земноводные по способу питания? 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тест №13 

по теме «Птицы»       
 
Заполни таблицу 

Название группы Отличительные 
признаки группы 

Приведите примеры Как делятся по способу 
питания? 

 
Пресмыкающиеся  
 
 
 
 
 

   

 
Птицы  
 
 
 
 
 
 

   

 

Тест №14 
по теме «Берегись простуды»       
 
1. Какие причины простуды ты знаешь?  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 
2. Что становится причиной простуды?  
________________________________________________________________________________
__________________________  
_____________________________________________________ 
 
3. Как себя чувствует человек, который простудился? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________  
_____________________________________________________ 
 
4. Почему надо опасаться простуды?  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________ 
 
5. Как можно уберечься от простуды? 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Тест №15 
по теме «Твоя безопасность на улице» 
 
1. Перечисли правила безопасного поведения на улице 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
2. Перечисли правила безопасного поведения с животными 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________  
3. Перечисли правила перехода через дорогу 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
4. Напиши названия дорожных знаков на с.82-83 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
 

Тест №16 
по теме «Человек разумный – часть природы»       
 
1. Что объединяет человека с другими живыми организмами природы? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 
2. Чем отличается человек от других живых организмов? 
________________________________________________________________________________
________________________  
 
3. Открой учебник на стр.52-53. Перечисли профессии людей, нарисованные в учебнике. 
________________________________________________________________________________
________________________  
 
4. Запиши, люди каких профессий заботятся о здоровье людей  и  животных? 
____________________________________________________  
____________________________________________________ 



 
5. Напиши, люди каких профессий трудятся в селе? 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Проверочная работа №2 

1 вариант. 
Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 
а) Луна           б) Солнце             в) Венера 
 
2. Космические тела, светят отражённым от Солнца светом: 
а) Кометы        б) Планеты         в) Звёзды 
 
3. На Земле день сменяется ночью, потому что: 
а) Земля вращается вокруг Солнца 
б) Земля вращается вокруг своей оси 
в) Земля вращается вокруг Луны 
 
4. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за: 
а) 25 часов        б) 24 часа            в) 26 часов 
 
5. Вокруг тебя разные предметы. Какое свойство воздуха позволяет тебе их видеть: 
а)  не имеет запаха;    б) плохо проводит тепло       в) прозрачность 
 
6. Выбери верные утверждения: 
а) В лесу расцвёл папоротник. 
б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри их плодов. 
в) Хвойные растения размножаются шишками. 
 
7. К живой природе относятся: 
а) стрекоза           б) велосипед         в) вода 
 
8. Растения дышат: 
а) Только в темноте. 
б) Только на свету. 
в) И в темноте, и на свету. 
 
9. Укажи овощные растения: 
а) роза           б) капуста           в) слива 
 
10. Укажи зерновые растения: 
а) хлопок          б) астра      в) рожь 
 
11. Укажи прядильные растения: 
а) овёс         б) лён       в) гладиолус 
 
12. Это растение не имеет корней, у них есть тонкие стебельки и крохотные листочки, 
размножаются спорами: 
а) водоросли          б) мхи            в) хвойные растения 

2 вариант. 
1. Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 
а) Марс          б) Солнце             в) Юпитер 



 
2. Космические тела, светят отражённым от Солнца светом: 
а) Метеориты       б) Звёзды         в) Планеты 
 
3. На Земле день происходит смена времён года, потому что: 
а) Земля вращается вокруг Солнца 
б) Земля вращается вокруг своей оси 
в) Земля вращается вокруг Луны 
 
4. Земля вращается вокруг Солнца и совершает полный оборот вокруг него за: 
а) 24 часа       б) 365 дней       в) 540 дней 
 
5. Вокруг тебя разные предметы. Какое свойство воздуха позволяет тебе их видеть: 
а) Не имеет запаха       б) плохо проводит тепло       в) прозрачность 
 
6. Выбери верные утверждения: 
а) В лесу расцвёл папоротник. 
б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри их плодов. 
в) Хвойные растения размножаются шишками. 
 
7. К неживой природе относятся: 
а) ель           б) машина         в) воздух 
 
8. Процесс питания у растений происходит: 
а) Только в темноте. 
б) Только на свету. 
в) И в темноте, и на свету. 
 
9. Укажи овощные растения: 
а) помидор           б) яблоня           в) мак 
 
10. Укажи зерновые растения: 
а) капуста         б) тюльпан      в) гречиха 
 
11. Укажи прядильные растения: 
а) пшеница         б) хлопок       в) роза 
 
12. Это растение  имеет корни, стебель, листья, но не имеют цветков,  размножаются  
спорами: 
а) водоросли          б) мхи            в) папоротники 
 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Проверочная работа по окружающему миру  «Вода и её свойства» 

Ф.И.____________________________________________________________ 

1. Перечислите основные свойства воды: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Что происходит с водой при нагревании? 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Что происходит с водой при охлаждении? 

________________________________________________________________________________ 

4. Что происходит с водой при замерзании? 

________________________________________________________________________________ 

5. Почему нельзя оставлять на морозе бутылки с питьевой водой? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. С помощью чего измеряют температуру? 

________________________________________________________________________________ 

7. Перечисли свойства льда: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Перечисли свойства воды в газообразном состоянии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Имеет ли водяной пар , находящийся в воздухе, свою форму? 

________________________________________________________________________________ 

10. Тонет ли лед в воде или плавает? 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Движение воздуха» 

Ф.И. _______________________________________________ 

 

1. Выбери правильный ответ: 

Днем воздух теплее: 

а ) над сушей 

б) над морем  

в) над сушей и морем имеет одинаковую температуру 

 

2. Как образуется ветер? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3.Ветер –это: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

4. Перечисли «злые ветры», которые летают над землей. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

8.С помощью какого прибора определяют направление ветра? 

___________________________________________________ 



 

9. С помощью какого прибора измеряют силу ветра? 

___________________________________________________ 

10. Какие сведения тебе потребуются, чтобы вести наблюдение за погодой 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Проверочная работа «Круговорот воды в природе. Туман и облака. Осадки» 
3 класс 

«Перспективная начальная школа» 
1 вариант 

1.Что из перечисленного не относится к этапам круговорота воды в природе? 
1)Выпадение осадков                    3)Просачивание и сток воды 
2)Образование облаков                 4)Смена времён года 
 
2.Что происходит с водяным паром, когда он поднимается в верхние слои воздуха? 
1)Нагревается          2)Охлаждается                      3)Не изменяется 
 
3.В каком состоянии находится вода в облаке? 
1) В жидком          2) В твёрдом        3)В газообразном 
 
4. Перечислите известные вам виды облаков. 
________________________________________________________________________________ 
5. Что такое туман? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Что такое роса? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. О каких облаках идёт речь?  Образуются на высоте 1-7 км . Они похожи на ярко-белые 
клочки ваты. Быстро движутся по небу, постоянно меняют свою форму. 
1)Перистые            2) Дождевые     3)Слоистые   4)Кучевые 
 
 

Тест по теме «Круговорот воды в природе. Туман и облака. Осадки» 
3 класс 

«Перспективная начальная школа» 
 

2 вариант 
1.Укажите лишнее в этапах круговорота воды в природе. 
1)Выпадение осадков                                     3)Просачивание и сток воды 
2)Испарение и образование облаков        4)Смена дня и ночи 
 
2.Одинаковая ли температура воздуха у поверхности земли и высоко над ней? 



1)Одинаковая            
2)У земной поверхности выше, чем в верхних слоях воздуха.       
 3)В верхних слоях воздуха выше, так как они ближе к Солнцу. 
 
3.В каком состоянии находится вода в тумане? 
1)В жидком                 2)В твёрдом       3) В газообразном 
4. Перечислите известные вам виды облаков. 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Что такое туман? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Что такое роса? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
7. О каких облаках идёт речь?  Образуются при встрече тёплого и холодного воздуха. 
Образуются низко над землёй. Являются вестниками дождей и снегопадов. 
1)Перистые            2) Дождевые     3)Слоистые   4)Кучевые 

Проверочная работа по теме «Природные сообщества»  
  
 1. Выпишите названия растений и животных, которые принадлежат к одному природному 
сообществу. 
 Назови каждое сообщество. Напиши определение любого из получившихся сообществ. 
 
 Пчела, кукушка, берёза, лягушка, лиса, тимофеевка, белка, ель, тростник, окунь, рогоз, 
кузнечик,  
 клевер, крот.  
  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 2. И в лесу, и в саду растут деревья. Чем лес отличается от сада?  
  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
  
3. Приведи пример пищевой цепочки леса.  
________________________________________________________________________________  
  
 4. Чем луг и поле похожи, а чем отличаются. Заполни таблицу.  
  

сходство различие 
  



  

  

  

 
5. Составь пищевую цепочку сообщества «Поле» или сообщества «Луг». Обозначь 
сообщество:  
________________________________________________________________________________
__________  
  
 6. Многие животные живут в воде или около воды. Напиши, как называются эти животные.  
 Как они   приспособились к жизни в воде?  

 
  
1 - _____________________________________________________________________________ 
2 - _____________________________________________________________________________ 
3 - _____________________________________________________________________________ 
4 - _____________________________________________________________________________ 
5 - _____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работы по окружающему миру « Тайны недр земли» (ПНШ, 3 кл.) 

 

Ф.И._______________________________________________________ 

1.Перечисли горные магматические породы:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

2.Какие осадочные породы ты знаешь?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



3.Из чего состоит любая горная 
порода?_______________________________________________________________________ 

 

4.Какие три минерала содержатся в 
граните?________________________________________________________________________ 
5.Из какого минерала сделан стержень у 
карандаша?_____________________________________________________________________  

6.Из чего состоит твёрдая оболочка 
Земли?_______________________________________________________________________ 

7.Из чего образуется 
торф?______________________________________________________________________ 

9.Из чего сделан мел?____________________________________________________________ 

10.  Какой минерал имеет самую высокую твёрдость?________________________ 

11. Почему в скалах образуются трещины 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по окружающему миру « Человек и природные сообщества» 
(ПНШ, 3 кл.) 

1. Почему лет называют зеленым другом человека? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Перечисли правила поведения в лесу: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Как работники сельского хозяйства заботятся о сохранении лугов в вашем родном 
крае? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Какое значение имеют болота в природе и жизни людей? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Назови 6 самых крупных рек России: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Как называются личинки лягушек и жаб? 

______________________________________________________________________ 

 

7. Как заботятся о своём потомстве млекопитающие? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



4 класс 

Тест №1 по теме «Крещение Руси» 
1 вариант 

1. Какой князь крестил Русь? 
• Олег 
• Владимир 
• Ярослав 

2. На какой реке произошло крещение Руси? 
• Волга 
• Дунай  
• Днепр 

3.Какую религию приняла Русь?  
__________________________ 
4.  В каком году произошло крещение Руси? 
______________________________________ 
5. Как принятие христианства Русью повлияло на развитие государства? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Кто ввел на Руси первый свод  законов? 

• Владимир Красное Солнышко 
• Ярослав Мудрый 
• Владимир Мономах  

7. Почему славянская письменность названа кириллицей? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Вопросы: 1, 2, 6 – 1 балл 
                  3,4, 7 – 2 балла 
                   5 –  3 балла 
10- 9 баллов – «5» 
8- 7 баллов – «4» 
6- 5 баллов – «3» 
                        

Тест №1 по теме «Крещение Руси» 

2 вариант 

1. Указать имя князя, при котором Русь приняла Крещение. 

а) Рюрик,                 б) Владимир,          в) Ярослав,                     г) Олег. 

2. В каком городе крестился князь Владимир? 

а) в Новгороде,                                              б) в Киеве,     

в) в Корсуне (Херсонесе),                             г) в Константинополе. 



3. Какое имя при крещении получил князь Владимир? 

а) Иоанн,            б) Василий,             в) Константин,              г) Владимир.  

4. Для кого Владимир распорядился снарядить телеги, наложив на них  продукты? 

а) для дружины,    б) для больных и нищих,       в) для византийских правителей. 

5. На какой реке произошло крещение Руси? 

• Волга 

• Дунай  

• Днепр 

6.Какую религию приняла Русь?  

______________________________________________________________________ 

 

7.  В каком году произошло крещение Руси? 

______________________________________________________________________ 

 
Тест №2 по теме "Трудные времена на русской земле" 

1 вариант 
1) Поход монголо-татар возглавил хан... 
а) Чингисхан; 
б) Батый; 
в) Темучин. 
2) Какой город первым оказался на их пути: 
а) Рязань; 
б) Владимир; 
в) Новгород. 
3) Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам: 
а) Новгород; 
б) Рязань; 
в) Козельск. 
4) Что выплачивала Русь Золотой Орде? 
а) выкуп; 
б) налог; 
в) дань. 
Ключ к тесту: 1б, 2а, 3в, 4в 

 
Тест №2 по теме "Трудные времена на русской земле" 

2 вариант. 
1) Первый удар в 1240 г. на северо-западном рубеже Руси нанесли: 



а) монголы; 
б) шведы; 
в) рыцари-крестоносцы. 
2) Разбил шведов на реке Неве князь: 
а) Александр; 
б) Ярослав; 
в) Владимир. 
3) Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами: 
а) Мудрый; 
б) Вещий; 
в) Невский. 
4) Когда состоялось Ледовое побоище?: 
а) 5 апреля 1242 года; 
б) 20 мая 1242 года; 
в) 5 апреля 1421 года. 
 
Ключ к тесту: 1б, 2а, 3в, 4а 
 
 

Тест №3 по теме: «Возникновение Москвы. Первые московские князья». 
1 вариант 

 
1. Какой год считается годом рождения Москвы? 

а) 1047                   б) 1147                   в) 147               г) 1107 
 

2. Какой кремль существовал во время правления Ивана Калиты? 
а) белокаменный                         б) кирпичный                 
в) дубовый                                   г) краснокаменный 
 
3.  Каким стал Кремль при внуке Ивана Калиты — Дмитрии Донском? 
а) дубовый                                      б) белокаменный 
в) кирпичный                                  г) краснокаменный 
 
4.Куда впадает Москва-река? 
а) в Черное море                          б) в Оку                   в) в Днепр 
 
5. Как выглядели стены Московского Кремля в середине XIV века? 
а) кирпичные                       б) каменные                    в) дубовые 
 
 
 

Тест №3 по теме: «Возникновение Москвы. Первые московские князья». 
2 вариант 

 
1. Какие моря соединял путь «из варяг в греки»? 

а) Балтийское и Черное                                б) Белое и Черное 
в) Балтийское и Белое                                   г) Балтийское и Азовское 
 

2. Назови автора древнейшей русской летописи «Повесть временных лет». 
а) Садко 



б) Нестор 
в) Александр Невский 
 
3.  Кого считают основателем Москвы? 
а) Ивана Калиту                                  б) Дмитрия Донского 
в) Александра Невского                     г) Юрия Долгорукого 
 
4.Какой год считается годом рождения Москвы? 
а) 1047                   б) 1147                   в) 147               г) 1107 
 
5.Куда впадает Москва-река? 
а) в Днепр                          б) в Черное море                          в)в Оку       
              
 
                                        Тест №4 по теме: «Жизнь древних славян». 
                                                                     1 вариант 
 
1. От какой ветви древних славян произошли русские, украинцы, белорусы? 
а) от южной;                б) от западной;                 в) от восточной. 
2. В каких местностях селились древние славяне? 
а) по берегам рек и озер;                  б) в горах;                    в) в степной местности. 
3. Древние славяне жили …? 
а) в одиночку;                  б) общинами;                          в) племенами. 
4.Как называлось жилище древних славян? 
а) землянка;                б) изба                    в) терем. 
5. Из чего было построено жилище древних славян? 
а) из глины;                 б) из бревен;                     в) из кирпича. 
6. Древние славяне охотились с помощью…? 
а) копья;                     б) лука и стрел;                          в) дубинки. 
7. Бортничество – это…? 
а) собирание меда диких пчел. 
б) собирание ягод и грибов; 
в) собирание лекарственных трав. 
8. Из какого материала древние славяне изготавливали посуду? 
а) фарфор;               б) глина;                     в) пластик. 
9. Из чего  древние славяне плели лапти? 
а) из коры;                    б) из бересты;                       в) из лыка. 
10. Вера древних славян во множество богов называлась? 
а) христианство;                б) язычество;                     в) буддизм. 
11. Главным богом древних славян был? 
а) Зевс.            б) Нептун.                  в) Перун. 
12. Какой элемент одежды древних славян оберегал их от злых духов? 
а) рубаха;                       б) пояс;                    в) лапти. 
13. Какой дух,  по поверьям древних славян, обитал в лесу? 
а) леший;                     б) банник;                 в) водяной. 
14. Назовите духа, который по поверьям древних славян, обитал в каждом доме? 
а) банник;                        б) овинник;                      в) домовой. 



15. Праздник древних славян, во время которого прыгали через костер и искали цветок 
папоротника? 
а) Масленица;                  б) Ивана Купала;              в) Троица. 
 
Ключ к тесту: 1-в; 2-а; 3-в; 4- а; 5-б; 6-б; 7-а; 8-б; 9-в; 10-б; 11-в; 12-б; 13-а; 
                           14-в; 15-б.  
 
 

Тест №4 по теме «Жизнь древних славян» 
2 вариант 

  
1. Русские, украинцы, белорусы произошли от: 
а) западных славян;                  б) восточных славян;               в) южных славян. 
 
2. Древние славяне жили: 
а) в одиночку;                       б) семьями;                       в) племенами. 
 
3. Богом грома и молнии у древних славян был: 
а) Зевс;                 б) Перун;                     в) Марс. 
 
4. Свои дома славяне строили: 
а) из стволов деревьев;                  б) из кирпича;                       в) из камня. 
 
5. Столиц Древней Руси: 
а) Чернигов;               б) Суздаль;                         в) Киев; 
 
6. Главой Древней Руси был: 
а) царь;                     б) князь;                       в) рыцарь. 
 
7. Какое важное событие произошло в 998 году: 
а) Крещение Руси;                            б) взятие Царьграда; 
в) мирный договор с Византией. 
 
8. Как звали князя Красное Солнышко: 
а) Игорь;                        б) Святослав;                            в) Владимир. 
 
9. На какой реке происходило Крещение Руси: 
а) Дунай;                    б) Днепр;                       в) Западная Двина. 
 
10. Кто ввёл на Руси первый свод законов: 
а) Ярослав Мудрый;                       б) Владимир Мономах;                   в) князь Олег. 
 
11. Какая религия была принята на Руси: 
а) Буддизм;                     б) Христианство;                          в) Ислам. 
 
12. Что такое  кириллица: 
а) живопись;                  б) летопись;                         в) славянская письменность. 
 
13. Как люди прозвали князя, прославившегося своими военными подвигами: 
а) Владимир Красное Солнышко; 
б) Вещий Олег; 



в) Ярослав Мудрый. 
 
 

Тест №5 по теме «Земля - планета Солнечной системы» 
1 вариант 

1. Небесное тело, обращающее вокруг солнца: 
а) спутник;                  в) планета;                    б) метеорит;                г) звезда. 
 
2. Самая яркая планета Солнечной системы: 
а) Земля;                    в) Венера;                          б) Марс;                     г) Луна. 
 
3. «Хвостатые» небесные тела: 
а) астероиды;             в) планеты;                      б) кометы;                  г) звезды. 
 
4. Центральное место в Солнечной системе занимает : 
а) Земля;                     в) Юпитер;                       б) Луна;                      г) Солнце. 
 
5. Самосветящее  небесное тело: 
а) звезда;                    в) метеорит;                       б) планета;                 Г) Луна. 
 
6. Самая маленькая планета Солнечной системы: 
а) Меркурий;             б) Плутон;                   в) Марс;                     г) Уран. 
 
7. Космический объект, вращающийся вокруг планеты: 
а) звезда;                    в) астероид;                         б) спутник;                г) комета. 
 
8. Планеты Солнечной системы изучают: 
а) географы;              в) астрономы;                        б) историки;              г) химики. 
 
9. Самая большая планета Солнечной системы: 
а) Юпитер;                 в) Уран;                                б) Сатурн;                  г) Нептун. 
 
10. Самая близкая звезда к планете Земля: 
а) Полярная;              в) Сириус;                               б) Луна;                      г) Солнце. 
 
11. Группа звезд, занимающая определенный участок неба: 
а) орбита;                   в) астероиды;                         б) созвездие;              г) кометы. 
 
12. Путь, по которому движется небесное тело вокруг Солнца: 
а) земля;                   в) орбита;                            б) дорога;                 г) комета. 
 
13. Планета, на которой существует жизнь: 
а) Земля;                   в) Венера;                                 б) Марс;                   г) Плутон. 
 
14.Из-за чего на Земле происходит смена дня и ночи: 
 а) из-за вращения Земли вокруг Луны 
 б) из-за вращения Земли вокруг Солнца 
 в)  Из-за вращения Земли вокруг своей оси 
15.За какое время Земля делает оборот вокруг своей оси:  
 а) 1 сутки                     б) 1 месяц                        в) 1 год  
          
 



Тест №5  по теме "Земля - планета Солнечной системы" 
2 вариант 

1.В каком направлении Земля вращается вокруг Солнца:   
 а) с запада на восток             б) с востока на запад  
 в) С юга на север   
2.За какое время Земля делает оборот вокруг Солнца:  
 а) 360 дней                      б) 660 дней              в) 365 дней    
3.За какое время Земля делает оборот вокруг своей оси:  
 а) 1 сутки                     б) 1 месяц                        в) 1 год    
4.Какую форму имеет планета Земля  
 а) плоскую                     б) шарообразную                         в)  круглую   
5.Ближайшая планета к Солнцу:  
 а)  Земля                      б)  Венера                        в) Меркурий   
6.Солнце - это:  
 а)  звезда                          б)  планета                в)  Астероид   
7.Отчего на Земле бывает лето и зима:  
 а. Земля вращается вокруг своей оси  
 б. летом Солнце не заходит за горизонт  
 в. Земля вращается вокруг Солнца   
8.Относительно Солнца планеты расположены так:  
 а. Венера, Земля, Марс, Юпитер, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун  
 б. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун  
 в. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Сатурн, Уран, Юпитер 
9. Самая большая планета Солнечной системы: 
а) Юпитер;                 в) Уран;                                б) Сатурн;                  г) Нептун. 
  
10.Какая планета Солнечной системы названа в честь римского бога войны: 
 а) Уран                    б) Сатурн                            в) Марс 
  
11.Солнце и движущиеся вокруг него планеты составляют: 
 а) Вселенную              б) Солнечную систему                    в)  Созвездие 
  
12.Из-за чего на Земле происходит смена дня и ночи: 
 А)  из-за вращения Земли вокруг Луны 
 Б) из-за вращения Земли вокруг Солнца 
 В) Из- за вращения Земли вокруг своей оси 
  
13.Какое небесное тело не является планетой: 
 а)  Луна                      б) Земля                         в)  Юпитер 
  
14.Какая планета Солнечной системы является самой большой: 
 а)  Меркурий                        б)  Сатурн                    в) Юпитер 
  
15.Какой по счету от Солнца является планета Земля: 
 а) первой                          б) третьей                      в) четвертой      
 
                                     

 
 
 
 
 



Тест №6 по теме: «Арктика». 
1 вариант 

1. Природная зона арктических пустынь расположена.... 
а) на островах Тихого океана 
б) на островах Индийского океана 
в) на островах Северного Ледовитого океана. 

2. Территория зоны ....  
а) густо заселена людьми 
б) не имеет коренного населения. 

3. В Арктике для растений и животных сложились .... 
а) суровые условия 
б) комфортные условия. 

4. В ледяной зоне растут .... 
а) кедры ,берёзы, черёмуха 
б) лишайники, мхи, полярные маки 
в) бузина, орешник, айва. 

5. В Арктике обитают животные .... 
а) бобры ,нутрии, хомяки 
б) волки ,белые медведи, рыси 
в) моржи, тюлени, белые медведи. 

6. Найдите верную цепь питания: 
а) водоросли — рачки — рыбы — гагарки — белый медведь 
б) водоросли — рачки — сайки — тюлени. 

7. Арктический заповедник расположен ....  
а) на земле Франца Иосифа 
б) на Северной земле 
в) на острове Врангеля. 

8. Большое скопление птиц на скалах называют .... 
а) «птичьи базары» 
б) «птичьи рынки». 

9. Для защиты природы арктической зоны приняты следующие меры: 
а) для птиц и животных завозятся корм и рыба, запрещено движение судов по Северному 
морскому пути 
б) полярники делают во льду проруби для ныряния моржей, тюленей, расчищают 
поверхность островов от снега, освобождая мхи и лишайники 
в) ограничен отлов рыбы, запрещена охота на редких животных, взяты под охрану «птичьи 
базары». 
 

 
Тест №6 по теме: «Арктика». 

2  вариант 
1. Природная зона арктических пустынь расположена…. 

а) на Северной земле 
б) На островах Тихого океана 
в) на земле Франца Иосифа 
г) На островах Северного Ледовитого океана 



2. Территория зоны… 
а) густо заселена людьми 
б) не имеет коренного населения 
3.В Арктике для растений и животных сложились .... 
а) суровые условия 
б) комфортные условия 
4.В ледяной зоне растут .... 
а) кедры, берёзы, черёмуха 
б) лишайники, мхи, полярные маки 
в) бузина, орешник, айва. 
5.Арктический заповедник расположен .... 
а) на земле Франца Иосифа 
б) на Северной земле 
в) на острове Врангеля 
6.Какое явление не свойственно Арктике? 
а) полярная ночь 
б) полярный день 
в) полярное утро 
7.Какая из перечисленных птиц обитает в Арктике? 
а) гагарка 
б) ворона 
в) лебедь 
8. Где кайры делают гнёзда? 
а) на скалах 
б) на кустарниках 
в) на деревьях 
9. Чем занимаются люди в Арктике? 
а) разводят крупный рогатый скот 
б) выращивают фрукты и овощи 
в) ловят рыбу 
 
 

Тест №7 по теме:  «ТУНДРА» 
1вариант 

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 
а) севернее арктических пустынь: 
б) южнее арктических пустынь. 
 
2. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕТО 

ЗИМА 

долгая 

короткое 

суровая 

прохладное 



3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 
 

• Лишайник, мхи, брусника, грибы, морошка, карликовая берёзка, яблоня. 
 
4. Какие животные обитают в тундре? Обведи буквы правильных ответов. 
а) песец; 
б) тюлень; 
в) волк; 
г) лемминг; 
д) северный олень. 
 
5. Восстанови цепи питания. 
 
Растения               ……                волки; 
…           белые куропатки            кречет. 
 
6. Каково значение тундры для человека? Обведи буквы правильных ответов. 
а) здесь заготавливают полезные для человека ягоды, грибы; 
б) здесь развито оленеводство; 
в) здесь добывают каменный уголь, нефть и газ; 
г) здесь отличные условия для отдыха и лечения; 
д) здесь развит пушной промысел. 
 
                                

Тест №7 по теме:  «ТУНДРА» 
2 вариант 

 
1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 
а) на равнинах; 
б) на возвышенностях; 
в) в горах. 
 
2. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

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

4. Какие птицы прилетают в тундру? Обведи буквы правильных ответов. 
а) журавли; 
б) гуси; 
в) кукушки; 
г) кулики; 
д) лебеди. 

ЗИМА 

ЛЕТО 

короткое 

долгая 

 суровая 

прохладное 



 
5. Восстанови цепи питания. 
Растения                … .…             белая сова; 
……               лемминги                песцы. 
 
6. Какие меры необходимо принять для защиты природы тундры? Обведи буквы правильных 
ответов. 
а) защитить тундру от вредного воздействия транспорта; 
б) запретить добычу полезных ископаемых; 
в) не допускать загрязнение тундры; 
г) взять под охрану оленьи пастбища; 
д) запретить оленеводство; 
е) взять под охрану редких животных. 
 

Тест №8 по теме:  «Природная зона лесов». 
1вариант 

 
1. Природная зона лесов состоит из.... 

а) пяти частей                         б) двух частей 
в) трёх частей                          г) одной части. 

2. Самую большую территорию занимают.... 
а) смешанные леса 
б) хвойные леса 
в) широколиственные леса. 

3. Природные зоны России расположены так: 
а) тундра, арктическая зона, зона лесов 
б) арктическая зона, зона лесов, тундра 
в) арктическая зона, тундра, зона лесов. 

4. В тайге растут: 
а) пихты, ели, лиственницы 
б) дубы, сосны, ели 
в) берёзы, липы, лиственницы. 

5. Лесным исполином называют.... 
а) благородного оленя                           б) лося                           в) медведя. 

6. В Красную книгу занесены следующие животные лесной полосы: 
а) овцебык,   морж,   розовая чайка 
б) краснозобая  казарка,   кречет,    стерх 
в) зубр, амурский тигр, утка-мандаринка. 

7. Экологические проблемы лесной связаны.... 
а) с неумеренной охотой и браконьерством, вырубкой 
б) с неблагоприятными погодными условиями 
в) с участившимися лесными пожарами. 

8. На территории зоны лесов расположен заповедник: 
а) Таймырский                                       б) Кандалакшский  
в) Приокско-Террасный                        г) остров Врангеля. 

9. Охрана лесов — это : 
а) обязанность государства 



б) обязанность государства и долг каждого гражданина 
в) забота самих обитателей леса. 
 

Тест №8  по теме: «Природная зона лесов». 
2 вариант 

1. Лесная зона расположена севернее зоны: 
 а) степей;                                    б) арктических пустынь ;    
 в) пустыни;                                 г) тундры; 
  
2. Какую роль в жизни человека  и природы  играет лес: 
а) снабжает кислородом; 
б) очищает воздух от пыли; 
в) сохраняет влагу; 
г) прекрасное пастбище для скота ; 
  
3. Главные отличительные признаки лесной зоны: 
а) вечная мерзлота; 
б) мало влаги и много тепла ; 
в) достаточность тепла и влаги; 
г) многочисленные болота; 
  
4. Какое количество ярусов можно обнаружить в смешанном лесу: 
а) 2;                           б) 4;   
в) 5;                            г) 3; 
  
5. Какое значение имеет листопад для леса?   
а) растения освобождаются от вредных веществ, которые накопились в листьях за лето; 
б) зимой листья  защищают корни от мороза;   
в) опавшие листья являются хорошим кормом для животных в долгие зимние дни;    
г) листья, разлагаясь, обеспечивают почву питательными веществами; 
   
6. Кто из представителей животного мира относится к зоне лесов: 
а) сайгак;                      б) лось;   
в) кабан;                      г) дрофа; 
  
 8. Кто из названных животных не залегает в спячку? 
а) белка;                             б) бурый медведь; 
в) ёж;                                  г) барсук 
  
9. Птица, которую называют “доктором” леса: 
а) снегирь;                            б) сойка; 
в) тетерев;                             г) дятел; 
  

10. Какой организм надо включить в пищевую цепь: 
                                         осина -------…… -------- лиса 

а) гусеница;                      б) заяц; 
в) мышь;                           г) бобр; 
 
 
                              
 
 



Тест №9 по теме: «ЗОНА СТЕПЕЙ» 
1вариант 

 
1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона арктических пустынь; 
б) зона степей; 
в) зона тундры. 
 
2. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 
 

• Ковыль, шиповник, типчак, лишайники, ель, тюльпаны, ясень. 
 
4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 
предложения. 

• Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 
• Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

 
5. Восстанови цепи питания. 
 

• Насекомые                кузнечики              ……… ; 
• ….. ..                 суслик                степной орёл. 
•  

6. Каково значение зоны степей для человека? Обведи буквы правильных ответов. 
а) здесь хорошие условия для полеводства  садоводства; 
б) здесь развито оленеводство; 
в) здесь добывают поваренную соль  природный газ; 
г) здесь хорошие условия для пастбищ; 
д) здесь заготавливают полезные для человека ягоды и грибы. 

ЛЕТО 

ЗИМА 

короткая 

тёплая 

длинное 

жаркое 



Тест №9 по теме:  «ЗОНА СТЕПЕЙ» 
2 вариант 

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона степей; 
б) зона арктических пустынь; 
в) зона тундры. 
 
2. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 
 

• Ирисы, берёза, типчак, пихта, ковыль, тюльпаны, терн. 
 
4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 
предложения. 

• Самая крупная птица нашей страны – это ________________________. 
 

• Ядовитая охотница, по спине которой проходит зигзагом тёмная полоса - это 
_______________________. 

 
5. Восстанови цепи питания. 

• Растения             ………                  степная гадюка; 
• …..               кобылки                ящерицы. 
•  

6. Какие меры необходимо принять для защиты природы степной зоны? Обведи буквы 
правильных ответов. 
а) ограничить выпас скота; 
б) ограничить рыбную ловлю; 
в) запретить изучение и описание природы степей; 
г) прекратить распашку степи; 
д) взять под охрану редких животных. 
  

ЗИМА 

 
ЛЕТО 

 

тёплая 

 

засушливое 

короткая 

продолжительное 



                  Тест №10  по теме " Зона пустынь. Жизнь человека в пустыне "  
                                                 1 вариант 
1. Где расположены полупустыни и пустыни?  
 а)  у Чёрного моря 
б)  около Каспийского моря и на юге Восточной Сибири 
в)  недалеко от зоны широколиственных лесов 
2. Какое в пустыне лето?  
а)  влажное жаркое 
б) сухое жаркое 
в) сухое холодное 
3. Перечисли растения пустыни  
 _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
4. Что является отличительной чертой растений пустыни  
а) длинные корни 
б) большая высота  
в) широкие листья  
5. Перечисли животных пустыни 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
6. Какое растение нельзя увидеть в пустыне?  
а) саксаул 
б) джузгун  
в) клюкву 
7. Какие животные пустыни никогда не пьют?  
______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
8. Кто из животных пустыни пробегают в поисках воды огромные расстояния от одного 
водоёма к другому?  
а) тушканчики и песчанки 
б) сайгаки и джейраны 
в) скорпионы и ящерицы 
9. Какие культуры возделывают люди на орошаемых землях в пустыне 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
10. Какое главное домашнее  животное  в пустыне?  
_______________________________________________________________  
11. Почему учёных беспокоит освоение пустынь человеком?  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
 
 

 

 

 

 

 



Тест №10 по теме "Зона пустынь. Жизнь человека в пустыне" 

2 вариант 

1. Пустыня – это _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Самая большая драгоценность в пустыне: 
а) нефть 
б) песок 
в) пресная вода  
г) верблюд 

3. Места с довольно пышной растительностью называются 
________________________________________________________________ 

4. Виды пустынь:  
а) Песчаная  
б) Глинистая  
в) Солончаковая  
г) Каменистая  

5. Сколько в пустыне времён года? 
__________________________________________________________________ 

6. Суховей – это 
а) сухой и холодный ветер 
б) сухой и тёплый ветер 
в) сухой и горячий ветер 
г) растение 
7. Назовите трёх представителей животного мира пустыни. _________________ 
____________________________________________________________________ 
8. Назови экологические проблемы зоны пустынь _________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
9. Пустыни занимают: 
а) огромную территорию центральной части России 
б) небольшую территорию по берегам северных морей 
в) небольшую территорию на юго-западе нашей страны 
г) небольшую территорию на юго-востоке нашей страны 
10. В зоне пустынь: 
а) выпадает большое количество осадков в виде дождя и снега 
б) выпадает малое количество осадков 
в) чаще всего осадков не бывает 
г) осадки не выпадают 
 

 
 
 
 
 



Тест №11 по теме:  «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 
1 вариант 

1. Где расположено Черноморское побережье Кавказа? Обведи нужную букву. 
а) в арктической зоне страны; 
б) в лесной зоне страны; 
в) в субтропической зоне; 
г) в степной зоне страны. 
 
2. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Какие деревья встречаются в лесах на склонах гор Черноморского побережья? Обведи 
нужную букву. 
а) дуб, бук, каштан; 
б) ель, сосна, пихта; 
в) ольха, липа, берёза. 
 
4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 
• Морские коньки, сайгаки, дрофа, хомяк, косуля, чайки, медузы, летяга, баклан. 

 
5. Восстанови цепи питания. 
• …..                    цикада              ящерица кавказская; 
• Мухи              богомол               …….. .   

 
6. Каково значение Черноморского побережья для человека? Обведи буквы правильных 
ответов. 
а) здесь можно увидеть красивые растения, привезённые из тёплых стран; 
б) здесь хорошие условия для развития оленеводства; 
в) здесь хорошие условия для отдыха и лечения; 
г) здесь хорошие условия для развития садоводства и виноградарства; 
д) здесь развит пушной промысел. 

ЛЕТО 

ЗИМА 

короткая 

тёплая 

длинное 

жаркое 



Тест №11 по теме: «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 
2 вариант 

1. Где расположена субтропическая зона России? Обведи нужную букву. 
а) в центре страны; 
б) на востоке страны; 
в) на побережье северных морей; 
г) на побережье Черного моря. 
 
2. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Какие растения выращивают в парках и на улицах городов Черноморского побережья? 
Обведи нужную букву. 
а) кипарисы, магнолии, пальмы; 
б) липы, джузгун, маки; 
в) полынь, типчак, ель. 
 
4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 
• Дельфины, кабан, богомол, тушканчик, фазан, жук жужелица, краб, беркут, медуза. 

 
5. Восстанови цепи питания. 
 

• Растения             ……….                    чайки; 
• Улитки               жужелица кавказская               …….  . 

 
6. Какие меры необходимо принять для сохранения природы Черноморского побережья? 
Обведи буквы правильных ответов. 
а) взять под охрану редкие растения; 
б) ограничить выпас скота; 
в) не допускать загрязнение моря; 
г) запретить отдых и лечение людей; 
д) взять под охрану редких животных. 
 

Тест №12  по теме: «Природные зоны» 
1 вариант 

1.Сколько природных зон сменяются с севера на юг? 
а) 3                     б)                           9 в) 6 
2.Какие природные зоны ты знаешь? Напиши. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3.Природная зона арктических пустынь расположена.... 
а) на островах Тихого океана 
б) на островах Северного Ледовитого океана 

ЗИМА 

ЛЕТО 

жаркое 

 короткая 

 длинное 

 тёплая 

 



в) на островах Индийского океана 
4.В тайге растут: 
а) пихты, ели, лиственницы 
б) дубы, сосны, ели 
в) берёзы, липы, лиственницы. 
5.Какое растение встречается в пустыне? 
а) верблюжья колючка                         б) ирис                                 в) берёза 
6.Экологические проблемы лесной связаны.... 
а) с неумеренной охотой и браконьерством, вырубкой 
б) с неблагоприятными погодными условиями 
в) с частыми лесными пожарами 
7.В ледяной зоне растут .... 
а) кедры, берёзы, черёмуха 
б) лишайники, мхи, полярные маки 
в) бузина, орешник, айва 
8.Какая из цепей питания характерна для степи: 
а) ежевика — лемминг — песец 
б) растения — заяц-беляк — рысь 
в) зерно — суслик — орёл-беркут 
9.Какое животное люди назвали "кораблем пустыни"? 
а) сайгака           б) джейрана                      в) верблюда 
10. Соедини стрелкой животное и зону  обитания. 
Рысь                                          Субтропики 
Суслик                                       Тундра 
Северный олень                        Степи 
Дельфин                                    Зона лесов 
Глухарь                                     Пустыни 
Ушастый ёж                                Арктическая    пустыня 
Жук-скарабей 
Тюлень  
11.В какой природной зоне ты живёшь? Напиши, что ты знаешь о ней. 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

Тест  №12  по теме: «Природные зоны» 
2 вариант 

1.В какой природной зоне: очень тёплое, продолжительное, засушливое лето; часто дуют 
горячие сухие ветры-суховеи; иногда они переходят в пыльные бури? 
а) зона пустынь                    б) зона степей                   в) зона лесов 
2.Какие животные находятся под особой охраной и внесены в Красную книгу России? 
а) амурский тигр                б) бурундук         в) утка-мандаринка     г) бурый медведь 
3.Когда этих животных мало, совы откладывают мало яиц, а песцы рождают мало 
детёнышей. Зато, когда этих животных много, потомство у сов и песцов большое и всем 
малышам хватает еды. О каких животных идёт речь? 
а ) олени                         б) лемминги                       в) белые куропатки 
4.В какой природной зоне находится заповедник "Остров Врангеля"? 
а) зона тундры               б) зона арктических пустынь                в) зона лесов 



5.Ни в какой другой природной зоне не выпадает так мало осадков, как здесь. Что это за 
природная зона? 
а) зона пустынь                  б) зона тундры                    в) зона степей 
6.О каком растении пустыни идёт речь: корни проникают на глубину почти до 20 метров и 
оттуда добывают воду, поэтому всё лето, даже в самый сильный зной это растение ярко-
зелёное? 
а ) колосняк                      б) джузгун                    в) верблюжья колючка 
7. Древесина какого хвойного дерева используется для изготовления музыкальных 
инструментов? 
а) кедр                            б) сосна                            в) ель 
8.  Какая основная пища северных оленей? 
а) брусника                        б) ягель                            в) карликовая ива 
9.Какое растение лишнее? 
а) липа                 б) вяз                 в) осина                   г) ясень 
10. Какая природная зона следует после зоны степей? 
а) зона лесов                  б) зона пустынь                       в) зона тундры 
11.Экологические проблемы лесной связаны.... 
а) с неумеренной охотой и браконьерством,   вырубкой 
б) с неблагоприятными погодными условиями 
в) с частыми лесными пожарами 
 
 

Тест №13 по теме: «Родной край-часть великой России» 
                                                      
1.В какой природной зоне находится наш край?______________________________________  

2.В каком году основан г.Иркутск? _________________________________________________ 

3.Какие города Иркутской   области ты знаешь? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.Какие водоемы нашего края ты знаешь? 
реки: 
______________________________________________________________________________ 
озера: 
______________________________________________________________________________ 
5 .Какие растения растут в нашем крае? 

деревья: 
____________________________________________________________________________ 

кусты: 
_____________________________________________________________________________ 

цветы: 
_____________________________________________________________________________ 



ягоды: 
_____________________________________________________________________________ 

6.Какие животные встречаются в нашем крае? 

звери:___________________________________________________________________________ 

птицы:__________________________________________________________________________ 

рыбы:___________________________________________________________________________ 

насекомые: _____________________________________________________________________ 

7 .Какие ты знаешь народные промыслы своего края?________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8.Напиши экологические проблемы нашего края. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

9.Составь памятку по охране природы родного края. 

                                                                   Памятка 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________ 

Тест№14  по теме: «Пищеварительная система». 
1 вариант 

1.Для чего служит пищеварительная система? 
а) для передачи сигналов от головного мозга ко всем органам тела 
б) чтобы разносить питательные вещества по всему организму 
в) для обеспечения опоры и движения организма 
г) для измельчения и переваривания пищи 
2.Из каких органов состоит пищеварительная система? Найди орган, не относящийся к 
ней: 
а) желудок                                        д) печень 
б) пищевод                                    е) спинной мозг 
в) толстая кишка                        ж) ротовая полость 
г) глотка                                    з) тонкая кишка 
3.Расположи органы пищеварительной системы в той последовательности, в какой через 
неё проходит съеденная пища: 
а) желудок                                          г) глотка 
б) пищевод                                 д) ротовая полость 
в) толстая кишка                                е) тонкая кишка 



4.Какую роль в пищеварении играет печень? Какую жидкость она выделяет? 
а) слюну                                           в) желчь                  
б) желудочный сок                   г) кровь               д) слёзы 
5.С помощью чего пища начинает перевариваться в ротовой полости? 
а) желчи              в) слюны 
б) желудочного сока   г) крови 
 
 

Тест №14 по теме: «Пищеварительная система». 
2 вариант 

1.С помощью чего пища переваривается в желудке? 
а) желчи                в) слюны 
б) желудочного сока   г) крови 
2.С помощью чего пища переваривается в тонкой кишке?                                          
а) желчи               в) слюны 
б) желудочного сока   г) крови 
3.Как питательные вещества из переваренной пищи поступают в различные органы? 
а) по специальным каналам   
б) их разносит кровь   
в) передают друг другу по «эстафете» 
4.Как питательные вещества из переваренной пищи попадают в кровь? 
а) всасываются через стенки кишечника 
б) толстый кишечник заканчивается кровеносными сосудами 
в) кровь проходит сквозь кишечник и «забирает» с собой питательные вещества 
5.Что происходит  с не переваренными остатками пищи?  
а) возвращаются для нового переваривания 
б) удаляются из организма 
в) их не бывает, вся пища переваривается до конца 

Тест №15 по теме: «Система кровообращения». 
1 вариант 

1. Какие органы входят в кровеносную систему?  
  а) лёгкие;                              б) сердце,   
  в) желудок;                          г) кровеносные сосуды.  
2. . В чем заключается функция крови? 
а) Разносит кислород; 
б) Забирает ненужные вещества; 
в)  Кровь, двигаясь по сосудам, снабжает все органы кислородом, питательными веществами, 
забирает углекислый газ и ненужные для организма вещества 
 
3. Сколько кругов кровообращения в кровеносной системе? 
а)  2 
б)  3 
в)  1 
 

4. Какую роль выполнят эритроциты? 
а) останавливают кровотечение; 
б) переносят кислород; 
в)  защищают кровь от болезнетворных бактерий 
 



5. Какая часть крови  останавливает кровотечение? 
а) белые кровяные тельца; 
б) кровяные пластинки; 
в)  плазма и клетки крови. 
 
6.  Каким газом богата кровь, которую несут кровеносные сосуды от лёгких? 
а)  кислородом; 
б) углекислым газом; 
в) азотом. 
 
Проверь себя: 
1.б), г) 
2. в) 
3. а)  
4. б) 
5. б) 
6. а) 
 
 
 

Тест №15 по теме: «Система кровообращения». 

2 вариант 

1. Где кровь обменивает углекислый газ на кислород? 

а) В сердце                                    б) В легких 

в) В почках                                   г) В печени 

2. Сильной мышцей в организме называется… 

а) Сердце                                                   б)Легкие 

в)Мочевой пузырь                                    г)Почки 

3. Сколько сокращений в минуту делает сердце в среднем? 

а) 10-20                                   б)20-30 

в)30-40                                           г) 60-80 

4. По чему кровь поступает от сердца в органы, принося необходимые вещества? 

а)Вены                                                     б)Артерии 

в)Капилляры                                           г)Легкие 

5. Мельчайшие сосуды, которые связывают артерии и вены, называются… 

а) Вены                                             б)Легкие 



в)Капилляры                                     г)Артерии 

6. Благодаря чему кровь проталкивается в самые отдаленные органы? 

а) Клапан                                б)Перегородка 

в)Давление                              г)Легкие 

 

Тест №16 по теме: “Дыхательная система” 
1 вариант 

 
1.Назови органы составляющие дыхательную систему. 
1_________________________________________________________________ 
2________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________ 
4________________________________________________________________ 
5_________________________________________________________________ 
6______________________________________________________________ 
 
2. В каком органе дыхания воздух обогревается?  
 
А) носовая полость; 
Б) гортань;  
В) трахея.  
 
3. В каком органе дыхания находятся голосовые связки?  
 
А) носовая полость; 
Б) гортань;  
В) трахея.  
 
4. Как влияет крик на голосовые связки?  
 
А) никак не влияет;  
Б) улучшает; 
В) ухудшает.  
 
5.Для какой части дыхательной системы характерны такие функции как проведение 
воздуха, очищение от пыли, согревание и увлажнение? 
 
А) легких  
Б) носа, гортани 
В) бронхов и легких  
Г) воздухоносных путей 
 
6. Подчеркни. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию табака: 

• Желудок 
• Сердце 
• Лёгкие 
• Головной мозг 

 



7. Сущность дыхания состоит в: 
А) поглощении организмом кислорода 
Б) переносе кровью кислорода от легких к клеткам тела 
В) окислении в клетках органических веществ с освобождением энергии 
Г) переносе кровью углекислого газа от клеток тела к легким 
 
 

 
Тест №16 по теме: « Дыхательная система». 

2 вариант 

1.Подчеркните органы дыхания: 

 Сердце, нервы, носоглотка, гортань,  позвоночник, мышцы, трахея, бронхи, желудок, легкие, 
печень, селезёнка. 

2. Сколько вдохов и выдохов в среднем делает взрослый человек? 

а) 20-25;                       б) 15-17;                        в) 25-30 

3. Что происходит с воздухом в носоглотке? 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4.Из чего состоят лёгкие? 

а) из крошечных  пузырьков;             б) из крошечных шариков;            в) из  костей. 

5.Перечислите  правила бережного отношения к дыхательной системе: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

6. Для чего нужна дыхательная система? 

а) для обеспечения организма питательными веществами; 

б) для обеспечения организма  водой; 

в) для обеспечения организма кислородом. 

7. Подчеркни. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию табака: 

а) Желудок                           б) Сердце 

в)Лёгкие                              г)Головной мозг 



 

Тест №17 по теме: «Нервная система». 
1 вариант 

1. Что происходит с человеком, если в результате болезни или травмы, какое-то из чувств 
утрачено: 
а) человек умирает   
б) за него начинают работать другие чувства 
2. Что способствует попаданию информации в головной мозг: 
   а) нервы  
 б) телевизор  
 в) интернет 
4. Допиши, что входит в центральную нервную систему: 
а) _____________________________________________________________________ 
б) нервы  
в)_____________________________________________________________________ 
5.Какую функцию выполняет головной мозг?  
а) переваривает пищу 
б) воспринимает, узнает, осознает, запоминает, вспоминает, мыслит, управляет мышцами 
рук и языка 
 в) отвечает за рост волос  
6. Сколько полушарий имеет головной мозг? 
а) одно                   б) два                      в) три 
7.  Какую функцию выполняет cпинной мозг?  
 a) управляет работой мышц и внутренних органов, обеспечивает связь всех органов с 
головным мозгом.  
б) анализирует информацию, поступающую от органов чувств 
в) отвечает за развитие речи 
8. Какую функцию выполняют нервы? 
а) переносят в организме питательные вещества 
б) защищают организм от вирусов 
 в) передают электрические сигналы от органов к мозгу и команды от мозга к органам.)  
9. Остановка работы нервных клеток может привести к …(допиши) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
10. Чем вы можете помочь нервной системе, чтобы она не перенапрягалась и оставалась 
здоровой? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________ 
 

 
 
 
 
 
 



Тест №17 по теме: «Нервная система». 
2  вариант 

1.Заполните схему. 
Нервная система человека. 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
2. Вычеркни названия тех органов, которые не относятся к нервной системе. 

Головной мозг, череп, скелет, сердце, мышцы, спинной мозг, нервы, трахея. 

3. Как поступают сигналы в головной мозг? 

а) по крови     б) по лимфе     в) по нервам 

 
4. Нервная система состоит из нервных клеток, которые называют... 
а) аксонами       б) нейронами           в) дендритами 

5.Назови полушария головного мозга. 

а) левое и правое     б) верхнее и нижнее     в) заднее и переднее 

6. Функция нервной системы: 

а) образует наружные слои кожи 
б) управляет деятельности всего организма 
в) образует кости скелета 
 
7. Какой орган нервной системы находится: 
в позвоночнике__________________________________________________________ 
в черепе________________________________________________________________ 
 

7. Подпишите органы нервной системы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 



Тест № 18 по теме: «Как устроен организм человека» 
1 вариант 

1. Подпиши названия внутренних органов человека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. В какой строке  указаны только органы чувств человека? 
а)  Сердце, глаза, лёгкие, нервы, кожа; 
б)  Глаза, уши, кожа, язык, нос; 
в)  Уши, глаза, желудок, кровеносные сосуды. 
3.Перечислите части тела человека? 
а) Голова, позвоночник, туловище, руки, ноги. 
б) Голова, глаза, уши, нос, рот, туловище, руки, ноги. 
в) Голова, туловище, руки, ноги. 
4.Какую систему организма составляют кости и мышцы? 
а) Опорную.                 б) Опорно-двигательную.                        в) Двигательную. 
5.Что из данных понятий не входит в нервную систему? 
а) Головной мозг.                              б) Кровь. 
в) Спинной мозг.                                г) Нервы. 
6. Через какие системы выводятся из тела отработанные продукты обмена веществ? 
а) Органы пищеварения.                     б) Мочевые органы. 
в) Органы дыхания. 
7.Какую роль играют органы дыхания? 
а) Обеспечивают переваривание пищи. 
б) Обеспечивают движение крови в организме. 
в) Необходимы для газообмена. 
8.Какая система состоит из сердца и сосудов, по которым течёт кровь? 
а) Пищеварительная. 
б) Кровеносная. 
в) Дыхательная 
9. Дополни предложение 
Системы органов - это ________________ связанных ________________________  
органов, согласованно выполняющих ______________________________________ 
в организме. 

 
 
 
 
 
 



Тест №18 по теме «Человеческий организм» 
2 вариант 

1.Система, регулирующая деятельность всего организма, – это...  
1) нервная                                  2) кровеносная                       3) дыхательная  
4) пищеварительная                 5) выделительная                   6) опорно-двигательная  
2.Система, регулирующая газообмен в организме, – это...  
1) нервная                                      2) кровеносная                               3) дыхательная  
4) пищеварительная                   5) выделительная                   6) опорно-двигательная  
3.Система, обеспечивающая поступление в организм питательных веществ и их усвоение, – 
это...  
1) нервная                                     2) кровеносная                             3) дыхательная  
4) пищеварительная                  5) выделительная                    6) опорно-двигательная 
4.Единственной подвижной костью в черепе человека является...  
1) височная кость                           2) верхняя челюсть                    3) нижняя челюсть  
4) ушная раковина                         5) лобная кость  
5.Количество рёбер в организме человека составляет...  
1) 6 пар                           2) 10 пар                             3) 12 пар                    4) 24 пары 
6. Подпиши названия внутренних органов человека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Внутренний орган, состоящий из двух желудочков, – это...  
1) головной мозг                  2) сердце                    3) желудок  
4) печень                                5) почки  
 
8.Сердце в организме человека защищено...  
1) диафрагмой                              2) рёбрами  
3) грудиной                                   4) позвоночником  
 
9.К кровеносным сосудам относятся...  
1) альвеолы                         2) капилляры                         3) бронхи  
4) бронхиолы                      5) вены                                    6) артерии  
 
           
 
 



Тест №19 по теме: «Системы органов. Органы чувств» 
1 вариант 

1.Сколько в организме человека систем органов? 
       - 3                 - 5                  - 2                   - 6  
2. Сколько у человека  органов чувств? 
       - 3                 - 5                  - 2                   - 6  
3.Соедини   →  соответствующую систему органов с её функцией.                                                                                            
  а) Пищеварительная система                             Выводит вредные продукты 
жизнедеятельности 
  б) Дыхательная система                                     Обеспечивает движение крови в организме 
  в) Опорно- двигательная система                     Обеспечивает переваривание пищи 
  г) Нервная система                                             Дает опору  телу человека, создает движение 
  д) Система кровообращения                              Обеспечивает газообмен 
  е) Выделительная система                                 Управляет деятельностью всего организма 
 
4.Допиши главный орган чувств  и его основную функцию: 
  а) Орган зрения - _______________________________________________________   
_______________________________________________________________________ 
  б) Орган слуха -  _______________ ________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
  в) Орган вкуса -  _______________ ________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
  г) Орган осязания - _____________________________________________________   
_______________________________________________________________________ 
  д) Орган обоняния -  ____________ _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    е) Орган равновесия - __________________________________________________  
______________________________________________________ _________________ 
 
5. Книга и тетрадь должны быть на расстоянии от глаз ___________________ 

6. При письме свет должен падать________________________________________ 

7.  Садиться к экрану телевизора надо не ближе чем на______________________ 

8.Самый большой орган чувств - __________________________________________ 

9.Напиши строение одного из органов чувств (по выбору)____________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



Тест №19 по теме: «Системы органов. Органы чувств» 
2 вариант 

1. Больше всего информации об окружающем мире человек получает с помощью 

_________________________________________________________ 

2. Основная часть глаза -______________________________________________ 

3.С помощью ушей – органов слуха – человек______________________________ 

 4. Ухо состоит из ___________________________________________________ 

5. Способность человека чувствовать запахи, называется _________________ 

 6. Орган обоняния – это______________________________________________ 

7. В носовой полости имеются _________________________________________ 

8. Органом вкуса является____________________________________________ 

9. Способность человека чувствовать прикосновения называется -

___________________________________________________________________ 

10. Орган осязания – это _____________________________________________ 

11. На ощупь мы можем 

определить______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. Если почувствуете боль в ухе 

надо____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ответы на тест№19 по  теме: «Органы чувств»  

1. Больше всего информации об окружающем мире человек получает с помощью ………. 
Глаз-. органов зрения 

2. Основная часть глаза -……… глазное яблоко 

3. С помощью ушей – органов слуха – человек…… ….. слышит все те звуки, которыми 
наполнен мир. 



4. Ухо состоит из …. Трёх основных частей: наружного уха, среднего уха, внутреннего уха. 

5. Способность человека чувствовать запахи, называется …. Обонянием. 

6. Орган обоняния – это…. Нос 

7. В носовой полости имеются …. Нервные окончания, которые улавливают пахучие 
вещества и передают сигналы о них в мозг. 

8. Органом вкуса является …………………………………….. язык 

9. Способность человека чувствовать прикосновения называется -
………………………осязанием 

10. Орган осязания – это …………………………….. кожа. 

11. На ощупь мы можем определить……………………. Гладкий предмет или шершавый, 
мягкий или твёрдый.. 

12. Книга и тетрадь должны быть на расстоянии от глаз …….. 30-35 см. 

13. При письме свет должен падать…….. слева 

14. Садиться к экрану телевизора надо не ближе чем на ……… 2-3 метра 

15. Если почувствуете боль в ухе надо…. Обратиться к врачу 

 

Тест №20 по теме: « Границы России» 
1 вариант 

1. Какая страна не имеет с Россией общей границы? 
1) Норвегия; 
2) Польша; 
3) Белоруссия; 
4) Франция. 
2. Какая страна является нашим морским соседом? 
1) Китай; 
2) Казахстан; 
3) Япония; 
4) Украина. 
3. В какой стране самое многочисленное население? 
1) в США; 
2) в Китае; 
3) в Монголии; 
4) в Польше. 
4. Какая страна граничит с Россией на севере? 
1) Норвегия; 
2) Азербайджан; 
3) Грузия; 



4) КНДР. 
 

Тест №20 по теме: « Границы России» 
2 вариант 

 
1. Самая длинная граница России с государством: 

а) Монголия           б) Китай             в) Казахстан                  г) Украина 
2.   Какая из названных стран СНГ не имеет сухопутной границы с Россией: 
      а) Украина              б) Молдавия          в) Грузия         г) Казахстан 
3. Россия пересекается: 

а) с экватором                                      б) с северным тропиком               
в) с северным полярным кругом 

4.В какой группе все страны имеют общую границу с Россией: 
а) Норвегия, Финляндия, Швеция                б) Азербайджан, Армения, Грузия 
в) Белоруссия, Украина, Эстония                 г) Китай, Индия, Монголия 

 
5.Россия имеет только морскую границу с государствами 
   а) Норвегия и Япония                                       б) Япония и Китай    
   в) США и Норвегия                                            г) Япония и США 
 

Тест №21 по теме: «Путешествие по странам мира» 
1вариант 

1.Сколько всего на планете материков? 
       а) 5               б) 3                 в) 6              г) 4 
2.Какие материки ты знаешь? Напиши. 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3.Сколько в мире государств? 
      а) >300          б) >100         в) >500         г) >200 
4.Какие символы государства ты знаешь? Напиши. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
5.Материк, который состоит из Европы и Азии 
   называется __________________________________________________________. 
6.Пролив, который отделяет Россию от США  называется.... 
   а)  Гибралтарский                                б) Берингов  
   в) Гудзонов                                             г) Ла- Манш                                                              
 7.Соедини   → государства и их столицы. 
                                                      Токио 
    Великобритания                      Нью -Йорк 
    Россия                                      Париж 
    США                                         Берлин 
    Франция                                   Санкт -Петербург    
    Япония                                     Лондон 
    Германия                                  Вашингтон 
                                                      Москва 
8.Великобритания по- другому называется _______________, а США __________________ . 



9. Кто управляет государством ? Соедини  
 США     Англия      Россия       Япония     Франция 
           
  королева     президент    парламент     император 
10. Государственный язык  этих стран ...... 
    Франция - _______________________________ 
    Англия -  ________________________________ 
    Германия - _______________________________ 
    Россия -   ________________________________ 
    Япония - ________________________________ 
    США - __________________________________ 
11.Соедини  →  государство и его главную  достопримечательность:  
                                              колокол Биг- Бен 
  Россия                                Эйфелева башня 
  Великобритания                Статуя Свободы 
  США                                   Красная плошадь 
 Франция                           Императорский дворец 
  Япония                               Букингемский дворец 
                                              Эрмитаж 
 

Тест №21 по теме: «Путешествие по странам мира» 
2 вариант 

1. Вспомни столицу государства 
                                                      Токио 
    Великобритания                      Нью -Йорк 
    Россия                                      Париж 
    США                                         Берлин 
    Франция                                   Санкт -Петербург    
    Япония                                     Лондон 
    Германия                                  Вашингтон 
                                                      Москва 

2. Вспомни флаг государства 
Великобритания                             США                         Франция     
                        
 
 
 
 

3. Найди герб государства 
Великобритания                             США                         Франция     
   
 
 
 
 
 
 
 

4. Вспомни достопримечательности страны 
 Великобритания                             США                         Франция     
 



5.  Государственный язык  этих стран ...... 
    Франция - _______________________________ 
    Англия -  ________________________________ 
    Германия - _______________________________ 
    Россия -   ________________________________ 
    Япония - ________________________________ 
    США - __________________________________ 
6.  Пролив, который отделяет Россию от США  называется.... 
   а)  Гибралтарский                                б) Берингов  
   в) Гудзонов                                             г) Ла- Манш                                                              
7 .  Кто управляет государством ? Соедини  
 США             Англия            Россия           Япония                Франция 
           
  королева      президент          парламент                император 
 

Тест №22 по теме «Москва как летопись истории России» 
1 вариант 

1. В летописях первое упоминание о Москве встречается в... 
1) 1367 году                          2) 1147 году                         3) 1485 году 
 
2. Основателем Москвы является... 
1) Иван Калита                                   2) Юрий Долгорукий 
3) Александр Невский 
 
3. Родословное древо московских князей начинает... 
1) Иван Калита                              2) Юрий Долгорукий 
3) Александр Невский 
 
4. Москва стала удельным княжеством при правлении... 
1) князя Даниила                                  2) князя Ивана III 
3) князя Дмитрия 
 

           5. В XIII веке в состав Московского княжества входили... 
1) Москва и Владимир                            2) Москва и Суздаль 
3) Москва и Звенигород 
 

           6. В XIII веке Московский Кремль был построен из... 
1) камня 
2) кирпича 
3) дерева 
 

           7. Памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому от благодарной          
              России» на Красной площади посвящён... 

1) победе воинов добровольного ополчения над иноземными захватчиками в начале 
XVII века 
2) победе русской армии в Бородинском сражении 
3) победе Красной армии в битве под Москвой 
 
8. В Бородинской битве русские войска сражались под командованием... 
1) Александра Ярославовича Невского 



2) Михаила Илларионовича Кутузова 
3) Георгия Константиновича Жукова 
 

            9. В декабре 1812 году армия под командованием Наполеона потерпела  
           сокрушительное поражение в... 

1) Бородинском сражении                2) битве на Березине 
3) битве под Москвой 
 
 

Тест №22 по теме «Москва как летопись истории России» 
2 вариант 

 
            1. Памятник «Триумфальная арка» в Москве возведён в честь победы  
            русских войск в... 

1) Ледовом побоище 
2) Отечественной войне 1812 года 
3) Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
 

            2. Великая Отечественная война началась... 
1) 1 сентября 1939 года                       2) 22 июня 1941 года 
3) 24 июня 1945 года 
 

           3. Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся... 
1) 8 мая 1945 года                           2) 9 мая 1945 года 
3) 24 июня 1945 года 
 

           4. 4 октября 1957 года состоялся... 
1) запуск первого в мире искусственного спутника Земли 
2) первый в мире пилотируемый космический полёт 
3) первый в мире выход человека в открытый космос 
 

           5. Первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос, стал... 
1) Юрий Гагарин 
2) Алексей Леонов 
3) Сергей Королёв 
 
6.Первая в мире женщина-космонавт – это _______________. 

 
           7. «Бронзовая конная статуя полководца величаво возвышается на  
           постаменте. Скульптурная группа фигур, окружающая постамент,  
          прославляет подвиг солдат, партизан и военачальников...» О каком  
           памятнике идёт речь? _________________________. 
 
           8. «На гранитном пьедестале фигура рабочего, поднявшего над головой  
            шар с лучами-антеннами...» О каком памятнике идёт речь?    
            _________________________. 
 

9. В летописях первое упоминание о Москве встречается в... 
1) 1367 году                          2) 1147 году                         3) 1485 году 
 
                 
 



Тест №23 по теме «Мы – граждане России». 
1 вариант 

 
1.Что должен делать гражданин страны? 
а) Исполнять законы государства 
б) Проживать на территории страны 
в) Иметь семью 
г) Иметь образование 

2. Что относится к правам гражданина? 
а) Защита чести и доброго имени 
б) Сохранение природы 
в) Исполнение законов государства 
г) Забота о своем ребенке 

        3. Что относится к обязанностям гражданина? 

а) Личная неприкосновенность 
б) Свободный труд и образование 
в)Забота о сохранении природы 
г) Отдых 

         4. С какого возраста гражданин РФ имеет право участвовать в выборах             
           органов государственной власти? 
 

а) с 14 лет 
б) с 18 лет 
в) с 21 года 
г) с 25 лет 

          5. Какие обязанности имеет гражданин России? 

а) Участвовать в управлении страной 
б) Заботиться о своем ребенке 
в) Заботиться о сохранении природы 
г) Соблюдать законы своей страны 
 

 
Тест №23 по теме «Мы – граждане России». 

2 вариант 

1. Кто является главой государства в нашей стране? 

А)  император     Б) король     В) президент       Г) султан  

2. Как называется основной закон нашей страны? 

А)  Федеральный закон            Б)  Конституция      

В) Декларация                           Г) Конвенция 

3. В каком возрасте гражданин России  получает паспорт? 

А)  18 лет        Б) 21 год      В) 16 лет               Г) 14 лет. 

 4. Что относится к обязанностям гражданина? 

А)  личная неприкосновенность            Б)  свободный труд и образование  

 В) забота о сохранении природы        Г) отдых 

5. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 



  А)  Всеобщая декларация прав человек 

  Б) Конституция российской федерации  

  В) Конвенция о правах ребёнка                       

  Г) Указ президента РФ. 

 


