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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы «Окружающий мир: программа: 1-4 классы»/ Н.Ф. Виноградова. М.: Вентана 

– Граф, 2018 

4. Окружающий мир: 3 класс: учебник в 2-х ч.  для учащихся общеобразовательных 

организаций  /Н.Ф.Виноградова / - 12-е изд., стереотип.  - М.: Вентана-Граф, 2020. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

в 3 классе 

 

Личностными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

•  осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений 

с окружающими; 

•  установка на безопасный здоровый образ жизни; еже дневную физическую культуру и 

закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

•  способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

•  способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

•  осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

•  способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными  результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

•  усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природ ной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

•  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно 

дисциплин; 

•  умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

 

         К концу обучения в  3-ем классе ученик достигнет следующих результатов: 

Ученик научится: 

 - характеризовать условия жизни на земле; 

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 - описывать свойства воды (воздуха) 

 - различать растения разных видов, описывать их; 

 - объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 - объяснять отличия грибов от растений; 

- характеризовать животное как организм; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного;  

 - составлять описательный рассказ о животном; 

- приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного); 

- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох; 
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- называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права, свержение последнего русского царя; 

- работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 - ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте; 

- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

- проводить несложные опыты по размножению растений; 

- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена;  

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Земля — наш общий дом -  8 ч 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе.Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю - 2 ч  

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. 

Карта(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Царства природы  - 21 ч 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 
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Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России  -9 ч 
  Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину - 11 ч 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

Как трудились в старину - 17 ч 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Экскурсии 
В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический)  музей 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света 

и воды в жизни растений. Состав почвы. 
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3.  Таблица тематического планирования 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

 
Оборудовани

е урока 

Домашне

е задание 

 

план факт 

                                                                         Земля наш общий дом -  7 ч. 

1 Где и когда ты живёшь. 

Где ты живёшь. 

Когда ты живёшь. 

Счёт лет в истории 

1  ч. 

 

1 

 

 

3.09 

 плакат 

«Римские 

цифры» 

Сообщен

ие 

«Символ

ика 

родного 

города» 

2 Солнечная система. 

Природные тела и 

природные явления.  

3 ч. 

 

1 

 

8.09 

 презентация                            

« Солнечная 

система» 

 Учебник,  

с.11-13 

3 Входной мониторинг 

Проверочная работа 

«Повторение изученного 

во 2 классе» 

1  

10.09 

  

Индивидуальн

ые тексты 

Учебник,  

с.14-17 

4 Солнце — звезда. 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

Анализ контрольной 

работы.  

 

1  

15.09 

  слайд-альбом 

«Форма 

земной 

поверхности» 

Учебник,  

с.18-22 

5 Условия жизни на Земле. 
Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

3 ч. 

1 

 

17.09 

 Глобус   

Иллюстрации 

Учебник 

Р. т. с.10 

6 Экскурсия в природу 

Водная оболочка Земли. 

1 22.09  слайд-альбом 

«Вода, 

которую мы 

пьём» 

Учебник,  

с.23-27 

7 Воздушная оболочка 

Земли 

П/р «Кислород 

поддерживает горение» 

1 24.09  слайд-альбом 

«Воздух, 

которым мы 

дышим» 

Учебник,  

с.27-32 

                                                         Человек изучает Землю - 2 ч   22.09  

8 Человек познает мир 

Как изображают Землю. 

П/р «Работа с 

географической картой».  

1 29.09  Географическ

ая карта и 

глобус 

Р. т. с.12 

9 Чтобы не заблудиться в 

лесу. 

П/Р «Ориентирование на 

1 01.10  Географическ

ая карта, карта 

России и 

Учебник,  

с.43-44, 

задание 
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местности» Саратовской 

области 

                                                              Царства природы  - 21 ч   6.10 

10                                                  Бактерии. 

Какие бывают бактерии. 

Где обитают бактерии.  

1 

 

 

6.10   Учебник,  

с.46-48 

11 Грибы. 

Чем грибы отличаются от 

растений. 

Какие бывают грибы. 

 

1 

 

 

 

8.10  плакат «Грибы 

нашей 

местности» 

Презентация   

Учебник,  

с.49-53 

12 Растения. 

Если бы на Земле не было 

растений. 

10 ч. 

1 

13.10  Презентация 

Учебник  

с. 56 – 58, 

подготов

ить 

сообщени

е 

13 Растения – живые 

существа (организмы)  

 

1 15.10  Презентация 

Выставка 

рисунков  

Плакаты с 

видами растений 

Учебник, 

с.59-67 

14 Побег – сложный 

надземный орган растения 

П/Р «Растения испаряют 

воду». 

1 20.10  Гербарий  

Учебник 

Учебник,  

с.32, 

задание 

15 Контрольная работа по 

теме «Земля наш общий 

дом» 

1 22.10  Индивидуальные 

 тексты 

 

Учебник,  

с.68-69 

16 Цветок – самый красивый 

орган растения.  Анализ 

контрольной работы 

1 27.10  Презентация 

Учебник 

Колба  

Учебник,  

с.70-74 

17 Размножение растений 

П/Р «Размножение 

фиалки» 

1 10.11  Коллекция 

«Семена и 

плоды» 

Учебник,  

с.74-78 

18 Растения дикорастущие и 

культурные. 

1 12.11  презентация Учебник,  

с.82-88 

19-

20 

 

Красная книга России. 

Какие страницы есть в 

Красной книге. 

2 17.11 

19.11 

 Гербарий 

презентация  

« Охрана 

растений» 

Сообщен

ие об 

исчезающ

ем 

растении  

21 Проект 

 «Разнообразие растений  

на Земле» 

1 24.11  Гербарий 

Колба 

Ножницы  

Учебник,  

с.78-82 

22 Животные. 

Разнообразие мира 

животных. 

 

10 ч. 

1 

26.11  слайд-альбом 

«Домашние и 

дикие 

животные»  

Учебник,  

с.98-99 

23 Животные – живые 

существа (организмы) 

1 1.12  Медиотека Кир. 

и Мефодия 

Учебник,  

с.100-103 
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«Животные и их 

роль на Земле»» 

24 Как животные 

передвигаются, дышат. 

Размножение животных.   

1 3.12  Презентация 

Учебник  

Иллюстрации 

Учебник,  

с.104-109 

25 Беспозвоночные 

животные 

1 8.12  Презентация 

Учебник 

Иллюстрации 

Учебник,  

с.110-116 

26-

27 

Позвоночные животные 2 10.12 

15.12 

 Презентация 

Учебник 

Иллюстрации 

Учебник,  

с.117-129 

28 Контрольная работа по 

теме «Царства 

природы» 

1 17.12  Индивидуальные 

тексты  

  

Учебник,  

с.130-138 

29 Природные сообщества. 

Анализ контрольной 

работы. 

1 22.12  Таблицы 

Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.140-146, 

рассказ о 

заповедн

ике 

30 Почему люди приручали 

диких животных.  

1   Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.147-153, 

31 О заповедниках.   1 

 

 
24.12 

 Аудиозапись 

«Голоса 

природы» 

Презентация 

С.153 

 

                                                    Наша Родина: от Руси до России  -9 ч   23.12 

32 Древнерусское  

государство. 

Восточнославянские 

племена. 

2 ч. 

 

1 

12.01  Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.7-11 

33 Первые русские князья. 1 14.01  Презентация 

Учебник 

 

Учебник,  

с.12-21 

34 Московская Русь. 

Как Москва стала 

столицей. 

 

2 ч. 

1 

19.01  Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.22-24 

35 Иван IV Грозный – 

первый русский царь 

1 21.01  Учебник 

Презентация 

Учебник,  

с.24-25 

36 Российская империя 

Петр I Великий 
5 ч. 

1 

 

26.01 

 

 Рабочая тетрадь 

Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.26-32 

37 Екатерина II Великая. 1 28.01 

 
 Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.32-34 

38 Последний российский 

император Николай II 

1 2.02 

 

 Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.34-36 

39 Советская Россия. СССР. 

Российская Федерация 

Российская Федерация 

 

1 

 

 

9.02 

 

 

 

Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.37-38 
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40 Обобщение по теме  

«Наша Родина: от Руси до 

России» 

1 04.02 

 

 Индивидуальные 

тексты 

Учебник,  

с.38, 

заполнит

ь схему 

                                                    Как люди жили в старину - 11 ч   9.02 

41 Из истории имён.  

Как рождалось имя. 

 

1 11.02  Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.40-45 

42 Какими людьми были 

славяне.  

1 16.02  Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.46-55 

43 Какие предметы 

окружали людей в 

старину. 

Жилища славян. Первые 

каменные дома. 

3 ч. 

 

 

1 

18.02  Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.56-63 

44 По одежке встречают. 

 

1  

25.02 

 Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.65-69 

45 Одежда по приказу. 

Почему люди украшали 

одежду. 

1   Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.70-76 

46 Русская трапеза 1 2.03  Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.77-83 

47 Верования языческой 

Руси. 

Боги древних славян 

2 ч. 

 

1 

4.03  Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.84-85 

48 Масленица -народный 

праздник. 

Праздник Ивана Купалы. 

1 9.03  Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.86-89 

49 Принятие христианства 

на Руси. 

Крещение Руси. 

3 ч. 

 

1 

11.03  Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.90-91 

50 Христианские праздники. 

Пасха -Светлое Христово 

Воскресение. Анализ 

контрольной работы. 

1 16.03  Презентация 

Учебник 

Пасхальные 

открытки  

Учебник,  

с.92-96 

51 Контрольная работа по 

теме «Как люди жили в 

старину» 

1  

 

18.03 

 Индивидуальные 

тексты 

Учебник,  

с. 

                                           Как трудились в старину - 17 ч    23.03 

 

52 Что создавалось трудом 

крестьянина? 

Труд в крестьянском 

хозяйстве. Анализ 

контрольной работы. 

2 ч. 

 

1 

 

 

23.03 

 

  

Презентация 

Учебник 

 

 

Учебник,  

с.98-105 

53 Тяжёлый труд 

крепостных. 

1 6.04  Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.106-108 

54 Что создавалось трудом 

ремесленника 

4 ч. 

 

 

 

 Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.109-117 
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Что такое ремесло. 

Игрушки делать – тоже 

ремесло. 

1 8.04 Рабочая тетрадь 

55 О гончарном ремесле. 1 13.04  Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.117-118 

56 О веретене, прялке и 

ткацком станке 

1 15.04  Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Учебник,  

с.119-121 

57 

 

Русские оружейники. 

Первые мануфактуры, 

заводы, фабрики. Первые 

железные дороги.  

1 

 

20.04  Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.121-125 

58 Что создавалось трудом 

рабочего. 

 

6 ч.  

 

1 

22.04 

 

 Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.126-130 

59 Изобретения, которые 

сделал человек в  

XIX–XX в. 

1 27.04 

 

  

Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.131-132 

с.121-125 

60 О пароходе. Об 

автомобиле. 

1  

29.04 

 

 Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.133-139 

61 О самолёте и аэростате. 

Время космических 

полетов  

1 4.05 

 

  

Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.139-148 

62 Повторение «Что 

создавалось трудом 

рабочего».  

1 6.05 Анализ 

контро

льной 

работы. 

Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.106-114 

63 Солнечная система. 

 

1 11.05  Презентация 

Учебник 

Индивид.

задание 

64 Итоговая контрольная 

работа  «Наша Родина: 

от Руси до России» 

4 ч. 

1 

13.05   

Индивидуальные 

тексты  

Индивид.

задание 

65 Условия жизни на Земле. 

Анализ контрольной 

работы. 

1 18.05  Презентация 

Учебник 

Сообщен

ие о 

планете 

66 Повторение: 

Растения – живые 

существа (организмы)  

2 ч. 

1 

20.05   

Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.78-80 

67 Беспозвоночные 

животные 

1  

27.05 

 Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.110-117 

68 Позвоночные животные 

 

1   Презентация 

Учебник 

Учебник,  

с.117-128 

 ИТОГО: 68 ч.  

Презентация 

Учебник 

Рабочая тетрадь 
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4. Контрольно – измерительные материалы  

по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Входной мониторинг 

Проверочная работа «Повторение изученного во 2 классе» 

Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков  по окружающему 

миру на начало 3 класса 

Часть 1 

1.Укажи,что относится к живой природе. 

А) почва           Б) рыбы         В) человек 

Г) растения      Д)осадки       Е)воздух 

2.Укажи транспорт, который не является специальным. 

1)скорая машина              2) пожарная машина 

3)трамвай                          4)милицейская машина 

3.Укажи культурное растение. 

1)незабудка      2)крыжовник           3)берёза          4)крапива 

4.Укажи растение,которые относятся к кустарникам. 

1) Растения,у которых от корня отходит один толстый стебель — ствол. 

2) Растения, у которых стебли мягкие и сочные. 

3) Растения, у которых один стебель твёрдый и одревесневший. 

4) Растения, у которых несколько довольно тонких стеблей-стволиков. 

5.Укажи место, где река впадает в другой водоём. 

1)устье               2)приток                          3)исток                           4) русло 

6.Укажи внутренний орган,который всё время сжимается и разжимается, при этом 

непрерывно гонит в сосуды кровь. 

1)кишечник                           2) лёгкие                        3)сердце                    4)мозг 

7.Укажи профессию ,которая относится к торговле. 

1)кассир                   2) шофёр                      3)пчеловод                           4)кузнец 

Часть 2 

8.Какая птичка достаёт себе пищу подо льдом? 

Ответ:______________________________________________ 

9.Как называется граница горизонта,   где небо как бы сходится с земной 

поверхностью? 

Ответ:______________________________________________ 

Часть 3 

Определи, о каком времени года идёт речь. 

Солнце уже высоко не поднимается, дни становятся короче, а ночи длиннее. Вот уже и 

реки,озёра,пруды сковал лёд,замёрзла почва. Вся земля покрыта мягким, 

воздушным,снежным одеялом. Почти каждый день дуют холодные ветры. Часто можно 

наблюдать снегопады и метели. Погода стоит морозная. 

Ответ:________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

по теме «Царства природы» 

Цель: проверка  умения обучающихся 3 класса применять знания полученные в процессе 

изучения окружающего мира для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера. 

1. Закончи предложение. 

     Царства живой природы – растения, _______________________________________  

     _______________________________________________________________________ 
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2. Самые маленькие и самые примитивные живые существа на Земле – это…  

(Подчеркни верный  ответ) 

 грибы 

 насекомые 

 бактерии 

3. Закончи предложения. 

      Подземный орган растения, поглощающий из почвы необходимые для жизни растения 

вещества, - это __________________ . 

       Надземный орган растения – это ________________ . Он состоит из ____________ , 

__________________  и ___________________ . 

       Орган питания растения, в котором на свету из углекислого газа и воды образуются 

питательные вещества – это ________________ . 

4.  Подчеркни  тела живой природы красным карандашом, а тела неживой природы 

– синим карандашом. 

 Солнце, карандаш, дом, птица, стакан,  берёза, кастрюля, камни, гора, облако, стол, гриб. 

5. Что такое фауна? (Подчеркни верный  ответ) 

 мир растений 

 мир животных 

 мир неживой природы 

6. Допиши предложение. 

     Рыбы, звери, птицы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы - это ________________. 

7. Подчеркни группу морских обитателей: 

 сазан,  уж, карп, судак, белый амур, линь 

 треска, минтай, мурена, навага, тунец, морж 

8.  Подчеркни верный ответ 

Уж – это ….             

 земноводное        

  пресмыкающееся       

 зверь          

 насекомое 

9. Напиши нужные слова. 

    _____________ - птенец – птица 

   икра - _________________ - рыба 

 _____________ - ________________ - лягушка 

10.  Закончи предложения. 

    Насекомые, моллюски, пауки, раки, дождевые черви - ___________________ животные. 

    Звери, птицы, пресмыкающиеся, рыбы, земноводные - ___________________ животные. 

11. Отметь «галочкой» верные утверждения. 

 Паук – насекомое. 

 Паук – не насекомое. 

 У животных нет органов чувств. 

 У животных есть органы чувств. 

12. Напиши главные отличительные признаки птиц, рыб, зверей, насекомых. 

       У птиц ___________________________________________________________ 

       У рыб ____________________________________________________________ 

       У зверей _________________________________________________________ 

       У насекомых ______________________________________________________ 

13. В каждой группе найди лишнее животное (зачеркни название этого животного). 

      Лиса, кузнечик, щука, жаба, крокодил, синица. 



12 

 

      Комар, улитка, осьминог, дождевой червь, ящерица, паук. 

      Дятел, страус, голубь, летучая мышь, орёл, пингвин. 

      Волк, медведь, олень, крот, черепаха, бобёр, белка. 

      Собака, лошадь, овца, корова, тигр, коза, свинья. 

 14.  Кто такие амфибии?  (Подчеркни верный  ответ) 

 пресмыкающиеся 

 земноводные 

 моллюски 

 паук 

Итоговая контрольная работа за год 

по теме: «Наша Родина: от Руси до России» 

Цель работы: проверка соответствия знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, умений и 

навыков. 

1. Напиши справа римские цифры: 

      10 _____________________                 12____________________   

    15 _____________________                 20____________________  

2. Из какого вещества состоит каждое из этих тел природы? 

Гвоздь __________________________________________________ 

Стул ____________________________________________________ 

Капля росы ______________________________________________ 

Мяч _____________________________________________________ 

3. Отметь знаком «+» верные утверждения: 

o Солнце – звезда. 

o Солнце – планета. 

o Земля – спутник Луны. 

o Луна – спутник Земли. 

o Солнце вращается вокруг Земли. 

o Земля вращается вокруг Солнца. 

4. Перечислите пресные источники воды:  

1)_______________________________________________________ 

2)_______________________________________________________ 

3)_______________________________________________________ 

4)_______________________________________________________  

5. Кому принадлежит заслуга создание русского флота? 

 1) Петру Первому           3) Александру Второму 

 2) Екатерине Второй      4) Николаю Второму 

6. Когда было Крещение Руси? 

А) 190 г.              б) 988 г.               В)  1917 г. 

7. Напиши, какое значение имеют (какую работу выполняют) корень, лист, цветок. 

Корень _____________________________________________ 

Лист ______________________________________________ 

Цветок _____________________________________________ 

8. Закончи предложения. 

1) Лимон кислый, а виноград ______________________________. 

2) Красная смородина ________________, а малина ___________. 

3) В луке много витамина _______________________. 

9. Вставь недостающие слова: 

                         Ремесла в России в 17 – 18 веках: 
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Гончарное, _________________________, производство продуктов питания, 

__________________ , башмачное, __________________,  __________________ ,  

обработка льна, _______________________ , ___________________ . 

10. Отметь правильный ответ. 

1) Царства природы – растения и животные. 

2) Царства природы – растения, животные, грибы, бактерии. 

11. Христианство было принято в годы правления князя 
_______________________________________________. 

12. Первый русский царь … 

А) Владимир Красное Солнышко 

Б) Иван Грозный 

В) Петр 1 (Великий) 

13. С каким событием связана дата 22 июня 1941 года? 

 1) с началом Второй мировой войны 

 2) с началом Великой Отечественной войны 

 3)с началом Гражданской войны в России 

 4) с распадом Советского Союза 

14. В каком году человек впервые побывал в космосе? 

 1) в 1945                          3) в 1961 

 2) в 1957                          4) в 1991 

15. Что такое Конституция? 

 1) Основной закон нашей страны 

  2) другое название нашей страны 

 3) устройство нашей страны 

 4) объединение народов нашей страны 

16. Назови дату окончания Великой Отечественной войны 

 1)  9 мая 1941 года           3) 9 мая 1945 года 

  2) 22 июня 1941 года      4) 22 июня 1945 года 

17. Кому принадлежит заслуга создание русского флота? 

 1) Петру Первому           3) Александру Второму 

 2) Екатерине Второй      4) Николаю Второму 

18. Небольшое предприятие, где используется ручной труд , называется … 

А) завод             б) артель          в) мануфактура 

19. Первая железная дорога была построена … 

А) в Москве       б) в Санкт – Петербурге         г) в Царском  Селе 

20. Соедини пословицы: 

 

Хлеб да вода -                                                            а красна пирогами. 

   

Не та хозяйка, что хорошо говорит,                       крестьянская еда. 

 

 Не красна изба углами,                                            а та, что хорошо щи варит. 
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