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Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 

3 классе начальной школы. 

Содержание обучения в 3 классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   

возрастных   особенностей   младших   школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за третий год обучения в 

начальной школе 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения 3 класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 3 класса начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и  

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе 

в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,  

уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности. 



Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе, 

составляет 68 часов (два часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи.  Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

 Свойства воды.  Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, значение для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 



бережное отношение человека к растениям.  Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края,  названия  и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов  и  семян  

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион;  



 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

 справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 



 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 



 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 

и жизни. 

3)  Самооценка: 



 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей 

и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  



 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 Критерии оценивания по окружающему миру 

 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

 При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно 

поэтому тестовые задания типа: 

 - поиск ошибки; 

 - выбор ответа; 

 - продолжение или исправление высказывания. 

 Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить 

и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.  

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

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

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

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании 

на них учителем. 

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

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. 

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

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже 

с помощью учителя. 

 Оценка тестов. 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

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

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

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не 

менее 75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 



 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется 

записать на доске 1-2 задания, 

 Базовый уровень –оценка «3»  50% -62% _____ч 

 Повышенный уровень –оценка  «4» 63% -85%____ч 

 Высокий уровень-оценка «5» 86-100% ____ч 

 Уровень ниже базового –оценка «2» менее 50%_____ч   

 Критериями оценивания по окружающему миру являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметнойобученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза 

в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы, программы. 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

она является существенной; 

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

условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 • отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 

 неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

 Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности 

при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 - отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 



 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

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

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 Оценка тестов. 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. 

 Тест 

  Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий Оценка «4» 

ставится за 80% правильно выполненных заданий Оценка «3» ставится за 60% 

правильно выполненных заданий Оценка «2» ставится, если правильно выполнено 

менее 60% заданий. 

 

 Тематическое планирование по окружающему миру (68 ч) 



№ Тема Количество часов 

1. Как устроен мир 6 ч 

2. Эта удивительная природа 18 ч 

3. Мы и наше здоровье 10 ч 

4. Наша безопасность 7 ч 

5. Чему учит экономика 12 ч 

6. Путешествие по городам и странам 15 чч 

Итого: 68 ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру  3 класс (68 ч) 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

НОО. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 - быть трудолюбивым; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

№ 

п\

п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Электрон 

ные ресурсы 

 

 

 

    

 

Как устроен мир (6 часов) 

 

 

 

 

 

1 Природа. Значение природы 

для людей 

1  

 

Окружающий мир. 

 3 класс. Электрон 

ное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова 

 

2 

 

Человек.  

Наши проекты: «Богатства, 

отданные людям» 

 

1 

 Окружающий мир. 

 3 класс. Электрон 

ное приложение к учебнику 

А.А.Плеша 

кова,презентации 

3 Общество. Российская 

Федерация 

1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 



А.А.Плешакова,презен 

презентации 

4 Что такое экология 1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

5 Природа в опасности. Ох-
рана природы. 
Экскурсия. 

 

1 

 Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

6 Проверочная  работа по теме 
«Как устроен мир 

1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

7 Тела, вещества, частицы.» 1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

8 Разнообразие веществ. 

Практическая работа  по 

обнаружению крахмала в 

продуктах 

1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

9 Воздух и его охрана.  1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

10 Вода и свойства 

водыПрактическая работа: 

исследование свойств воды 

1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

11 Превращение и  круговорот  

воды 

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

12 Берегите воду 1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение 

кучебникуА.А.Плешакова,презен

тации 

13 Что такое 

почва.Практическая работа: 

исследование состава почвы 

1  Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

14 

Разнообразие растений. 

Растения нашего края.. 
1 

 Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

15 

Солнце, растения и мы с вами. 1 

 Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

16 Размножение и развитие 1  Окружающий мир. 



растений.  

 

  3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

17 

Охрана растений.  1 

 Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

18 

Разнообразие животных.  1 

 Окружающий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

19 
Кто что ест.  

Проект «Разнообразие 

природы родного края» 

1 

 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебникуА.А.Плешакова,презент

ации 

20 

Размножение и развитие 

животных.  
1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

21 

Охрана животных.  1 

 Окружаю 

щий мир. 

 3 класс. Электронное 

приложение к 1учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

22 

В царстве грибов. 1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

23 

Великий круговорот жизни. 

 

 

1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

24 
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу Эта 

удивительная природа» 

1 

  

25 Организм 

человекаПрактическая 

работа: измерение роста и 

массы тела 

1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

26 

Органы чувств 1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

27 

Надежная защита организма 1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

28 Опора тела и движение 

 

 

 

 

 

 

1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 



 

 

 

 

 

 

29 Наше питание.  

Проект «Школа кулинаров» 

Практическая работа:  

определение наличия 

питательных веществ в 

продуктах питания 

 

 

1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

30 Дыхание и кровообращение  

Практическая работа: 

измерение пульса на запястье 

и подсчитывание количества 

ударов в минуту при разной 

нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

31 Умей предупреждать болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

32 Здоровый образ жизни.  1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

33 Презентация проектов 

«Богатства, отданные людям». 

«Разнообразие природы 

родного края», «Школа 

кулинаров» 

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

34 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Мы и 

наше здоровье» 

1   

Раздел «Наша безопасность»  (7 часов) 

 

 

 

 

35 Огонь, вода и газ 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

 

36 Чтобы путь был счастливым 

 

 

1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 



учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

37 Дорожные знаки 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

38 Проект «Кто нас защищает» 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

39 Опасные места 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

40 Природа и наша безопасность. 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

41 Экологическая безопасность. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Наша 

безопасность» 

 

1   

Раздел «Чему учит экономика» 

(12 часов) 

   

42 Для чего нужна экономика 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

 

43 Природные богатства и труд 

людей – основа экономики.  

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

44 Полезные ископаемые.  1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

45 РастениеводствоПрактическа

я работа: исследование 

растения и описание его по 

плану 

1   

46 Животноводство 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

47 Какая бывает 

промышленность. 

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

48 Проект «Экономика родного 

края» 

1   

49 Что такое деньги. 1   



Практическая работа: 

рассматривание и сравнение 

монет России 

50 Государственный бюджет 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

51 Семейный бюджет.  1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

52 Экономика и экология. 1    

53 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Чему 

учит экономика» 

1   

 

54 Золотое кольцо России 

 

 

1 

 Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

 

55 Золотое кольцо России   Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

56 Золотое кольцо России 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

 

57 Проект «Музей путешествий» 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

 

58 Наши ближайшие соседи 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

59 На севере Европы 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

60 Что такое Бенилюкс 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

61 В центре Европы 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

62  По Франции и 

Великобритании (Франция) 

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 



63  По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания) 

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

64 На юге Европы 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

65 По знаменитым местам мира 1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

 

 

 

 

 

 

66 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу:  « 

Путешествие по  городам  и 

странам» 

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

67 Презентация проектов « Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края»,  

1  Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова,презентации 

68 «Музей путешествий» 1   

 

*Внесение изменений оставляю за собой 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тексты контрольных работ 

Проверочная работа  (тест) по теме «Как устроен мир» - урок 6 

1.Почему исчезают многие виды животных? 

№ 

п/

п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

2 А.А.Плеша

ков 
Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

2017 Москва «Просвещение» 

3 А.А.Плеша

ков 

Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 

2 

2021 Москва «Просвещение» 

4 А.А.Плеша

ков 

Окружающий мир. 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику А.А.Плешакова 

2017 Москва «Просвещение» 



1)не могут приспособиться к условиям обитания 

2)их истребляют люди 

3)их поедают другие животные 

4)им не хватает корма 

 

2.Как называется наука, изучающая живую природу? 

1)астрономия                2)биология                      3)экология                   4)филология 

 

3.Что помогает человеку накапливать свои знания о мире? 

1)память             2)воображение                  3)восприятие                 4)внутренний мир 

 

4.Что относится к характеристике страны? 

1)государственные символы 

2)жизнь под одной крышей 

3)цвет кожи 

4)национальные песни 

 

5.Что такое окружающая среда? 

1)неживая природа 

2)живая природа 

3)Все, что окружает живое существо 

4)окружающий человека мир 

 

6.Природа находится под строгой охраной в : 

1)зоопарке               2)заповеднике                  3)национальном парке              4)лесу 

 

 

Проверочная работа  (тест) по теме «Эта удивительная природа» - урок 24 

1.Как люди могут помочь в охране растений? 

1)собирать красивые букеты и ставить их в вазы 

2)выкапывать их с корнем и высаживать на клумбы 

3)выращивать их в ботанических садах и заповедниках 

4)уничтожать травоядных животных 

 

2.Какое животное относится к группе насекомых? 

1)паук           2)трясогузка               3)бабочка                 4)морской еж 

 

3.Какое животное относится к растительноядным? 

1)лось            2)сова             3)лев               4)жаба 

 

4.Как появляются детеныши рыб? 

1)развиваются из икры 

2)вылупляются из яиц 

3)рыбы рождают живых детенышей 



4)по-разному в зависимости от вида рыб 

 

5.Какая из птиц занесена в Красную книгу? 

1)воробей                 2)грач                 3)орел-беркут                    4)кукушка 

 

6.Какие части отсутствуют у гриба? 

1)грибница и корень 

2)стебель и корень 

3)шляпка и ножка 

4)грибница и стебель 

 

7.Какого звена круговорота жизни не существует? 

1)потребители                   2)вредители               3)производители                4)разрушители 

 

8.Какие цепи питания можно составить из этих живых существ: сосна, осина, лось, мышь, 

волк, сова? 

1)сосна – мышь – сова 

2)осина – лось – волк 

3)волк – лось – осина 

4)лось – мышь - волк 

 

Проверочная работа  (тест) по теме «Мы и наше здоровье» - урок 34 

1.Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

1)ботаника               2)зоология                  3)биология                 4)анатомия 

2.Как называется способность человека чувствовать запахи? 

1)осязание     2)зрение           3)обоняние                 4)слух 

3.Какую роль в работе кожи играет жир? 

1)помогает переносить жару 

2)помогает выполнять тяжелую работу 

3)делает кожу упругой 

4)защищает кожу от ран 

 

4.Какие органы образуют опорно-двигательную систему? 

1)желудок, пищевод           2)сердце, сосуды      3)нервы               4)скелет, мышцы 

5.Укажи главных поставщиков энергии. 

1)жиры           2)белки             3)витамины              4)углеводы 

6.Куда попадает пища из ротовой полости? 

1)в желудок          2)в кровь             3)в печень            4)в кишечник 



7.Какой орган состоит из маленьких пузырьков? 

1)трахея          2)легкие                  3)бронхи             4)носовая полость 

8.К кровеносным сосудам относятся: 

1)трахея       2)вены               3)артерии              4)суставы 

9.Что может стать причиной инфекционных заболеваний? 

1)грязные руки              2)вещи больного         3)испорченная пища            4)простуда 

10.Что значит вести здоровый образ жизни? 

1)знать правила укрепления здоровья 

2)читать книги о здоровом образе жизни 

3)пить много лекарств 

4)выполнять правила здорового образа жизни 

Проверочная работа  (тест) по теме «Наша безопасность» - урок 41 

1.Ученики получили задание: выбрать условные знаки, которые подсказывают действия в 

случае утечки газа. Петя выбрал знаки:1, 3, 5, 9. 

Таня выбрала знаки: 2, 4, 6, 8. Тимур выбрал знаки: 2, 5, 7, 10. Кто выполнил задание 

верно? 

1)Петя                 2)Таня            3)Тимур 

2.Денис и Олег отправились в кино. На пешеходном переходе, ожидая зеленого сигнала 

светофора, Денис встал на самом краешке тротуара, а Олег – в середине тротуара, в 

нескольких шагах от края. Кто из мальчиков поступил правильно? 

1)Денис          2)Олег 

3.Ребята поспорили, до какого возраста запрещено ездить на велосипеде по дорогам. Даша 

сказала: «До 10 лет». Руслан сказал: «До 12 лет». Витя сказал: «До 14 лет». Катя сказала: 

«До 18 лет». Кто ответил верно? 

1)Даша          2)Руслан             3)Витя                  4)Катя 

4.По воскресеньям Лия часто ездит с папой на машине в большой магазин за продуктами. 

Всю дорогу Лия рассказывает папе о событиях в школе, о своих подругах, о планах на 

следующую неделю. Правильно ли она поступает? Почему? 

1)Да, поточу что за разговором дорога кажется не такой длинной 

2)Да, потому что  папа все время на работе. Когда же еще поговорить? 

3)Нет, потому что запрещено отвлекать водителя во время движения. 

5.Учительница попросила ребят изготовить к уроку карточки с изображением дорожных 

знаков. Руслану было поручено сделать карточки с предупреждающими знаками, Оле  - с 

запрещающими, Денису – с предписывающими. (прил. рисунки) 



Кто из ребят верно выполнил задание? 

1)Руслан      2)Оля               3)Денис 

6.Надя и Ира отправились в музей. Надя предложила перейти улицу там, где стоял такой 

знак (красный треуг.), Ира не согласилась и отвела Надю к месту, где стоял вот такой знак 

(синий треуг.).Какая из девочек была права? 

1)Надя           2)Ира 

7.Ребята решили покататься с холма на санках. Тимур предложил кататься по пологому 

склону, а Петя – по крутому. Где кататься безопаснее? 

1)Там, где предложил Тимур 

2)Там, где предложил Петя 

 

8.Гроза застала ребят в поле. Сережа предложил спрятаться в зарослях кустарника, а Коля 

– под высоким раскидистым дубом. Как же поступить ребятам? 

1)Так, как предложил Сережа 

2)Так, как предложил Коля 

 

9.Ребята нашли в лесу невысокое растение с черными ягодами. Альберт сказал: «Черные 

ягоды бывают у черники. Значит, это черника. Давай поедим этих ягод». Ира возразила: 

«Я не уверена, что это черника. Мне кажется, у черники совсем не такие листья. Давай не 

будем трогать этих ягод». Чье предложение правильное? 

1.Предложение Альберта 

2)Предложение Иры 

 

10.Учительница спросила: «Что такое экологическая безопасность?» 

Дина ответила: «Это охрана всех растений и животных в природе». Полина ответила: 

«Это безопасное поведение в природе – на водоеме, в лесу, в парке». 

Коля ответил: «Это защита человека от вредного воздействия загрязненной окружающей 

среды». Кто из ребят прав? 

1)Дина           2)Полина                 3)Коля 

 

 

 

Проверочная работа  (тест) по теме «Чему учит экономика» - урок 53 

1.Учительница попросила раскрыть роль экономики в нашей жизни.  

Полина сказала: «Экономика обеспечивает нас продуктами питания, одеждой, жильем». 

 Дима сказал: «Экономика дает нам деньги на все необходимое».  

Оля сказала: «Экономика удовлетворяет наши потребности, обеспечивая нас 

необходимыми товарами и услугами». Кто ответил правильно и полно? 

1)Полина                    2)Дима              3)Оля 

2.На уроке ребята обсуждали роль природных богатств в хозяйстве человека.  



Сережа высказал мнение: «В наше время природные богатства не играют большой роли. 

Люди так много всего изобрели, например компьютеры, что уже могут обходиться без 

природных богатств.  

Надя возразила: «Природные богатства остаются основой экономики. Ведь именно они 

служат источником материалов и энергии для нашего хозяйства. Никакой компьютер не 

заработает без электроэнергии, а ее производят на электростанциях, используя природные 

богатства. Кто же прав? 

1)Сережа                2)Надя 

3.Ученики получили задание: привести примеры отраслей промышленности.  

Альберт назвал металлургию, машиностроение, растениеводство, пищевую 

промышленность. 

 Дина назвала электроэнергетику, легкую промышленность, животноводство, 

добывающую промышленность.  

Петя назвал металлургию, машиностроение, электроэнергетику, химическую 

промышленность. Кто ответил без ошибок? 

1)Альберт                   2)Дина             3)Петя 

4.Учительница попросила назвать отрасли промышленности, продукция которых 

представлена на фотографиях. (прил. рис.) Ребята ответили так. 

Таня: «Машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность». 

Витя : «Металлургия, электроэнергетика, легкая промышленность». 

Ира: «Добывающая промышленность, машиностроение, электронная промышленность». 

Кто ответил верно? 

1)Таня                2)Витя                  3)Ира 

 

5.Учительница спросила: «Какую роль в экономике играют деньги?» 

Надя ответила6 «За деньги люди покупают продукты и одежду». 

Руслан ответил: «Деньги платят людям за их труд». 

Полина ответила: «С помощью денег происходит купля-продажа товаров и услуг». 

Кто ответил правильно и полно? 

1)Надя              2)Руслан             3)Полина 

 

6.Во время летних каникул Сережа поедет с родителями в туристическую поездку в одну 

из европейских стран. Какие деньги нашим путешественникам лучше взять с собой? 

1)Доллар        2)Евро   3)Рубли 

 

7.Учительница попросила объяснить, что такое государственный бюджет. 

Витя сказал: «Это план доходов и расходов государства». 

Коля сказал: «Это установленные законом платежи, которые граждане и организации 

вносят в бюджет государства». 

Лия сказала: «Это расходы государства на образование, здравоохранение, содержание 

армии и другие нужды». 

Кто дал верное объяснение? 

1)Витя               2)Коля                3)Лия 



 

8.В семье Марины ежемесячные доходы примерно равны расходам. В семье Никиты 

доходы хотя и ненамного, но превышают расходы.Какая из этих семей может иметь 

сбережения? 

1)семья Марины                       2)семья Никиты 

 

9.Семья Даши имеет дачу в районе, где нет ни одного промышленного предприятия. 

Семья Вити имеет дачу в районе, где недавно был построен химический завод. В одном из 

этих районов планируется открытие санатория. Как вы думаете, в каком? 

1)В районе, где живет семья Даши                     2)В районе, где живет семья Вити 

 

10.Ребята побывали на экскурсии в красивом старинном городе. Экскурсовод рассказал, 

что в районе выращивают много овощей и фруктов, разводят коров. В городе есть 

молочный завод, который производит молоко, сметану, 
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