
 
 

        

                                                    

 

 



 
 

                                            Пояснительная записка 

 

 

            Рабочая программа по  окружающему миру разработана для обучающейся   

Ю.Т с ТНР  2  класса  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 

1598; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ТНР  (ФГОС ОВЗ НОО вариант 5.1) ГБОУ СОШ  с. 

Богдановка. 

 

Место и роль предмета в инвариантной или вариативной части Учебного плана 

Предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс. На изучение 

окружающего мира во 2 классе выделено в неделю – 2 часа, количество часов в год- 68.  

 

Особенности обучающегося / обучающихся  

 

У обучающегося с ТНР наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, смешение звуков. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной 

речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 

проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированность 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 

 

 

 



 
 

Правила работы  (коррекционная работа) 

1. Постоянно держать  в поле зрения, не оставлять их без внимания. 

2. Многократно повторять материал на занятиях. 

3. Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс. 

4. Предлагать ребенку с ТНР облегченные задания, не сообщая об этом . 

5. Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала. 

6. Дробить  инструкцию на части. 

7. Использовать максимальное количество анализаторов при усвоении нового 

материала. 

8. Применять красивую, яркую наглядность. 

9. Не концентрировать внимание на недостатках ребенка. 

10. При необходимости посоветоваться с родителями, специалистами сопровождения 

Цели и задачи образования  

Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 

необходимых для успешной адаптации в школьных условиях 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения являются: 
 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 

 Коррекция недостатков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности. 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: Ученик научится или получит возможность научиться обеспечению  

организации своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.   

Познавательные УУД: Ученик научится или получит возможность научиться: 

* Различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

   природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов 

   природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

* Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

   объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

   существенные признаки, выделять новое; 

* Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

  лабораторное оборудование и измерительные приборы;  
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* Использовать словарь учебника (словари УМК), определители 

  (гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

   изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, 

   презентации;   

* Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника 

   или план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга 

   событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 

* Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, 

   карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков 

   и свойств объектов; 

* Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

   использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать 

   ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ  

   сохранение); 

* Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

   примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

   безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в  

   быту); 

* Различать государственную символику РФ, символику городов России, 

   описывать достопримечательности городов и своего края; 

* Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

   исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

   изученных событий на ленте времени; 

* Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

   понимать необходимость здорового образа жизни; 

* Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

   договорѐнности и правила; 

 

. 

Коммуникативные УУД: Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе;  обеспечивать  

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Предметными результатами изучения являются следующие умения:  

* усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов и процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 

* сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества; 

* сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 



 
 

* сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

* способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений; 

* способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 

взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность существования у 

партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой 

зрения; 

* способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и 

окружающий мир»). 

 

 

Содержание РП 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела  

Кол-

во 

часов 

Содержание Форма 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1 Человек и 

природа  

 

(40ч) Звезды и планеты. Солнце 

- ближайшая к нам звезда, 

источник тепла и света 

для всего живого на 

Земле. Земля- планета; 

общие представления о 

размерах и форме Земли. 

Глобус- модель Земли. 

Изображение на глобусе с 

помощью условных 

обозначений морей, 

океанов, суши. Смена дня 

и ночи на Земле. 

Вращение Земли как 

причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца как 

причина смены времен 

года. Смена времен года в 

родном краю на основе 

наблюдений. 

Неживая и живая природа 

Земли. Условия жизни на 

Очная 

 

Полный день 

 

   урок, 

- фронтальная    

работа, 

индивидуальная 

работа, 

-работа в парах 

 

Практическая работа 

Моделирование  и 

оценивание  

Работа в группах и 

самостоятельно с 

источниками 

информации  

Рассказ  

Различение, 

сопоставление, 

характеристика, 

сравнение 

Пример  

Проводить 

наблюдения 

Объяснение 

Обсуждение 

 



 
 

планете Земля. 

Воздух- смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. 

Значение воды для живых 

организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. 

Цветковые растения. 

Части  (органы) растений 

(корень, стебель, цветок, 

плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни 

растений (свет, тепло, 

вода, воздух). Питание и 

дыхание растений. Роль 

растений в жизни 

человека. 

Разнообразие растений: 

цветковые и хвойные 

растения; папоротники, 

мхи, водоросли. Красная 

книга России. Правила 

поведения на природе. 

Культурные и 

дикорастущие растения. 

Продолжительность 

жизни растений. 

Размножение растений 

семенами, клубнями, 

усами, листьями. 

Растения родного края. 

Названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. 

Шляпочные грибы, 

плесень. Ядовитые и 

несъедобные двойники 

шляпочных грибов. 

Правило сбора грибов. 

Шляпочные грибы 



 
 

родного края. 

Животные и их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, 

млекопитающие. 

Земноводные, 

пресмыкающиеся, их 

отличия. Особенности 

питания малышей 

млекопитающих 

животных. Особенности 

питания разных взрослых 

животных, в том числе и 

млекопитающих 

(хищники, 

растительноядные, 

всеядные). Как животные 

защищаются. Дикие и 

домашние животные. Роль 

животных в природе и 

жизни людей. Живой 

уголок. Бионика. 

Бережное отношение 

человек5а к природе. 

Животные родного края, 

названия. Их краткая 

характеристика на основе 

наблюдений 

2 Человек и 

общество 

(24ч) 

 

 Обмен письмами 

как один из источников 

получения информации. 

Общение со старшими и 

сверстниками как один из 

источников получения 

новых знаний.   

 Семья - самое 

близкое окружение 

человека. 

Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение 

к старшим). Семейные 

традиции (посильная 

помощь старшим, 

семейные праздники, 

совместные походы). 

 Родословная. 

  



 
 

Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы 

родословного дерева. 

 Младший 

школьник. Школьный и 

классный коллективы, 

совместная учеба, 

совместный 

общественный труд и 

отдых, участие в 

спортивных 

мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, 

в охране окружающей 

среды. 

 Человек- член 

общества. Взаимосвязь 

человека с другими 

людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение 

труда в жизни человека и 

общества. Люди разных 

профессий. Профессии 

людей, создавших 

учебник. 

 Родной край- 

частица России. Родной 

город (село): название и 

его связь с историей 

возникновения, с занятием 

людей, с названием реки, 

озера; основные 

достопримечательности. 

 Наша Родина- 

Россия. Конституция 

России - основной закон 

страны. Важнейшие права 

граждан России - право на 

жизнь на образование, на 

охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на 

свободный труд  и на 

отдых. Праздники в жизни 

общества: День Победы, 

День Конституции 

России, День 

Государственного флага. 



 
 

 Государственные 

символы России 

(Государственный герб 

России, Государственный 

флаг России, 

Государственный гимн), 

узаконенные 

Конституцией. 

 Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

историей Москвы 

(основание Москвы, 

история Московского 

Кремля, 

достопримечательности 

Московского Кремля). 

Имена великих князей, 

связанных с историей 

возникновения и 

строительства Москвы: 

Юрий Долгорукий, 

Дмитрий Донской, Иван 

III (правнук Дмитрия 

Донского). 

 

3 Правила 

безопасного 

поведения 

(4ч) 

 

 Режим дня 

школьника. Чередование 

труда и отдыха в режиме 

дня школьника. 

Составление режима дня 

школьника. Личная 

гигиена. Физическая 

культура. Игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепление здоровья. 

Чистота - залог здоровья 

(чистые руки, кипяченная 

вода, проветривание 

помещения). Режим 

питания. Причины 

простудных заболеваний. 

Советы старших: правила 

предупреждения 

простудных заболеваний: 

правила поведения при 

простудных заболеваниях. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

  



 
 

 Правила 

безопасного поведения на 

улице (проезжая часть 

улицы, встреча с 

незнакомым человеком, 

оставление вещи, правила 

поведения при выгуле 

животных, при встрече с 

собаками). Правила 

дорожного движения. 

Правило перехода 

проезжей части улицы. 

Знаки дорожного 

движения, определяющие 

правила поведения 

пешехода. Переход 

железной дороги. 

 Правила 

безопасного поведения в 

быту (лифт 

многоэтажного дома, 

незнакомый человек, 

оставление вещей). 

Основные правила 

поведения с водой, 

электричеством, газом. 

 

 

               Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема УЭ Кол-во 

часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные  Личностные  Метапредм

етные  

 МОДУЛЬ «Источники информации об окружающем нас мире. Где и как найти ответы 

на вопросы (6 часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков 

коммуникативной деятельности.                                                                                                           

1 Мир живой и неживой 

природы. Письмо 

экологов школьникам. 

1 

 

Научиться 

выделять 

отличительные 

признаки живой 

природы; 

-выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

Р.: 

-определять, 

формулиров

ать учебную 



 
 

распределять 

объекты в группы 

по общим 

признакам. 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу  в 

познаватель

ную. 

П.: 

-сравнивать 

и 

группироват

ь предметы, 

их образы по 

заданным и 

самостоятел

ьно 

выбранным 

основаниям. 

К.: 

-стараться 

договаривать

ся, уметь 

уступать, 

находить 

общее 

решение  

при работе в 

паре и 

группе. 

2 Мир живой и неживой 

природы. Мишины 

вопросы 

1 

  

Научиться 

находить 

взаимосвязи 

живой и неживой 

природы; узнавать 

растения и 

животных своей 

местности. 

  

3 Мир живой и неживой 

природы. Советы 

старших.. 

1 

 

Научиться 

различать 

объекты неживой 

и живой природы. 



 
 

4 Стартовая проверочная 

работа 

1 

 

Научиться 

устанавливать 

связи между 

сезонными 

изменениями в 

неживой и живой 

природе; работать 

в группе(умение 

договариваться, 

распределять 

работу, получать 

общий результат, 

оценивать) 

5 Книги – наши друзья. 

Ищем ответы на 

вопросы в учебнике. 

1 

 

Научиться 

работать с книгой 

как с источником 

информации. 

-способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

Р.:планирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей; 

-

самостоятел

ьно 

адекватно 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения  

действия и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в 

исполнение, 

как по ходу 

его 

реализации, 

так и в конце 

действия. 

П.:осуществ

лять выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

6 Опыт и наблюдение. 1 Научиться 

находить 

различие между 

опытом  и 

наблюдением, как 

разными 

способами 

получения 

ответов на 

вопросы об 

окружающем 

мире. Уметь 

проводить опыты 

и наблюдения по 

плану. 



 
 

конкретных 

условий; 

-

осуществлят

ь сравнение, 

самостоятел

ьно выбирая 

основания  и 

критерии 

для 

логических 

операций; 

-

осуществлят

ь поиск 

необходимо

й 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использован

ием учебной 

литературы. 

К.: 
учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновыват

ь 

собственную 

позицию; 

-строить 

понятные 

для партнѐра 

высказывани

я, 

учитывающи

е, что 

партнѐр 

видит и 

знает, а что 

нет. 

МОДУЛЬ «Планеты и звѐзды» (5 часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 



 
 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

7 Земля. Модель Земли. 1 

 

 

 

 

1 

Научиться 

находить на 

глобусе Северный 

и Южный 

полюсы, экватор. 

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

-устойчивость 

учебно-

познавательного  

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

 

Р.:оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспекти

вной оценки. 

-проявлять 

познаватель

ную 

инициативу 

в учебном 

сотрудничес

тве. 

П.:осуществ

лять запись 

об 

окружающе

м мире; 

-

использовать 

знаково-

символическ

ие средства, 

в том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

-строить 

рассуждения 

в форме 

связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении 

свойствах и 

связях. 

К.:учитыват

8 Почему на Земле день 

сменяется ночью? 

Научиться 

демонстрировать 

с помощью 

глобуса движение 

Земли вокруг 

своей оси. 

9 Звѐзды и созвездия 1 Научиться 

характеризовать 

звѐзды и планеты; 

находить на небе 

известные 

небесные тела. 



 
 

ь и 

координиров

ать в 

сотрудничес

тве позиции 

других 

людей, 

отличные от 

собственной; 

-

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничес

тве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельност

и. 

10 Планеты  1 

 

 

 

1 

Иметь 

представления о 

планетах 

Солнечной 

системы. 

  

11 Движение Земли вокруг 

Солнца. 

Научиться 

объяснять 

причину смены 

времѐн года; 

демонстрировать 

с помощью 

глобуса движение 

Земли вокруг 

Солнца. 

МОДУЛЬ «Неживая и живая природа Земли» (2 часа) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           



 
 

12 Как связаны живая и 

неживая природа?  

Условия жизни на 

планете Земля 

1 Знать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Научиться 

сравнивать 

предметы живой и 

неживой природы; 

планировать и 

проводить 

несложные опыты. 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Р.:опреде

лять, 

формулир

овать 

учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразо

вывать 

практичес

кую 

задачу  в 

познавате

льную. 

П.:осущес

твлять 

запись об 

окружаю

щем мире; 

-строить 

рассужде

ния в 

форме 

связи 

простых 

суждений 

об 

объекте, 

его 

строении 

свойствах 

и связях. 

К.: 

-задавать 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотруднич

ества с 

13 Контрольная работа 1 



 
 

партнѐро

м. 

МОДУЛЬ «Свойство воздуха и воды» (4 часа) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

14 Свойство воздуха 1 Научиться 

проводить 

простейшие опыты; 

фиксировать 

результаты и их 

анализ. Знать 

основные и легко 

определяемые 

свойства воздуха; 

значение воздуха в 

природе. 

Л.: 

-широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

 

Р.: 

-в 

сотруднич

естве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

-

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотруднич

естве. 

П.: 

Осуществ

лять 

расширен

ный 

поиск 

информац

ии с 

использов

анием 

ресурсов 

библиотек 

и 

Интернет

а; 

-

осознанно 

и 



 
 

произволь

но 

строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме; 

К.: 

-задавать 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотруднич

ества с 

партнѐро

м. 

15 Кому и для чего нужна 

вода? 

1 Научиться 

сравнивать свойства 

воды и воздуха; 

соблюдать правила 

поведения  у воды. 

Знать основные 

легко определяемые 

свойства воды; 

значение воды в 

природе. 

  

16 Вода и еѐ свойства 1 

17 Обобщение по теме 

«Свойство воды и 

воздуха» 

1 Научиться 

выполнять 

простейшие 

инструкции и 

несложные 

алгоритмы, 

оформленные в 

письменном виде; 

работать в группе. 

МОДУЛЬ «Солнце, воздух, вода и … растения» (4 часа) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 



 
 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

18 Условия, необходимые 

для развития растений. 

1 Научиться 

анализировать опыт; 

формулировать 

выводы по 

результатам и 

фиксировать выводы 

в письменном виде. 

Знать условия, 

необходимые для 

развития растений. 

Л.: 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Р.: 

-в 

сотруднич

естве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

-

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотруднич

естве. 

-

определят

ь, 

формулир

овать 

учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

П.: 

- 

осуществ

лять 

запись об 

окружаю

щем мире; 

-строить 

рассужде

ния в 

форме 

связи 

простых 

суждений 

об 

объекте, 

19 Корень, стебель и лист. 1 Научиться различать 

части растений; из 

своих наблюдений 

делать выводы о 

значении корня, 

стебля, цветка 

растений. 

20 Питание растений 1 Научиться 

использовать книгу  

как источник 

информации. Иметь 

представление о 

питании растений. 



 
 

его 

строении 

свойствах 

и связях 

К.: 

- 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы 

и 

обосновы

вать 

собственн

ую 

позицию; 

21 Обобщение по теме 

«Солнце, воздух, вода 

и… растения» 

1 Научиться 

приводить примеры 

разнообразных 

жизненных форм 

растений и грибов 

своей местности. 

Знать разнообразие 

жизненных форм 

растений. 

-способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

Р.:оценив

ать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

действия 

на уровне 

адекватно

й 

ретроспек

тивной 

оценки. 

-

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотруднич

естве. 

П.:осущес

твлять 

запись об 

окружаю

щем мире; 

-

осуществ

лять 

поиск 



 
 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

учебных 

заданий с 

использов

анием 

учебной 

литератур

ы. 

К.:осущес

твлять 

взаимный 

контроль 

и 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходи

мую 

взаимопо

мощь. 

МОДУЛЬ «Разнообразие  растени» (4 часа) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

22 Цветковые и хвойные 

растения 

1 Научиться 

определять группы 

растений по их 

характерным 

признакам. 

Л.: 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

Р.: 

-в 

сотруднич

естве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

-

проявлять 

познавате

23 Папоротники, мхи и 

водоросли 

1 Научиться 

группировать 

растения по их 

признакам и 

свойствам; работать 

с научной 

литературой; 

оформлять свои 



 
 

наблюдения. искусство как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

 

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотруднич

естве. 

-

определят

ь, 

формулир

овать 

учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем 

П.: 

-

осуществ

лять 

запись об 

окружаю

щем мире; 

-

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

учебных 

заданий с 

использов

анием 

учебной 

литератур

ы. 

К.: 

-задавать 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

24 Красная книга России. 

Правила  поведения на 

природе. 

1 Научиться кратко 

характеризовать 

средства сохранения 

природы; выполнять 

простейшие 

инструкции; 

называть растения 

своего края 

внесѐнные в 

Красную книгу 

России. 



 
 

ой 

деятельно

сти и 

сотруднич

ества с 

партнѐро

м. 

25 Обобщение по теме 

«разнообразие 

растений» 

1 Научиться  

группировать 

растения   по их 

признакам и 

свойствам; работать 

с научной 

литературой; 

оформлять свои 

наблюдения. 

  

МОДУЛЬ «Культурные растения. Продолжительность жизни растений» (8 часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

26 Для чего люди 

выращивают 

культурные растения? 

1 Научиться выделять 

характерные 

признаки 

культурных 

растений, 

отличающих их от 

дикорастущих. 

Л.: 

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

-устойчивость 

учебно-

познавательног

о  интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

 

Р.:в 

сотруднич

естве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

-

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотруднич

естве. 

-

определят

ь, 

формулир

овать 

учебную 

27 Какие части 

культурных растений 

используют люди? 

1 

28 Можно ли все 

огородные растения 

высаживать 

одновременно? 

1 Научиться 

ухаживать за 

огородными 

растениями; 

правильно 

подбирать рассаду 

или семена. 



 
 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем 

П.:осущес

твлять 

запись об 

окружаю

щем мире; 

-

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

учебных 

заданий с 

использов

анием 

учебной 

литератур

ы. 

К.-

задавать 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотруднич

ества с 

партнѐро

м. 

29 От чего зависит урожай 

зерновых? 

1 Знать важность 

зерновых культур в 

жизни человека. 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

Р.:опреде

лять,форм

улировать 

учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

30 Растения сада 1 Научиться находить 

и определять 

садовые растения;  

ухаживать за 



 
 

растениями. Знать 

основные растения 

сада. 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

 

учителем; 

-

преобразо

вывать 

практичес

кую 

задачу  в 

познавате

льную. 

П.:осущес

твлять 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач в 

зависимос

ти от 

конкретн

ых 

условий; 

-

осуществ

лять 

сравнение

, 

самостоят

ельно 

выбирая 

основания  

и 

критерии 

для 

логически

х 

операций; 

-

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

31 Сколько живут 

растения? Размножение 

растений своими 

частями. 

1 Научиться 

определять возраст 

растений; различать 

признаки 

однолетних, 

двулетних и 

многолетних 

растений. 



 
 

учебных 

заданий с 

использов

анием 

учебной 

литератур

ы. 

К.: 

-задавать 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотруднич

ества с 

партнѐро

м. 

32 Контрольная работа 1 Иметь 

представление о 

возможности 

вегетативного 

размножения 

растений. 

  

33 Обобщение по теме 

«Культурные растения. 

Продолжительность 

жизни растений» 

1 Научиться 

раскрывать 

особенности 

внешнего вида и 

жизни растений; 

называть растения 

своего края. 

Внесѐнные в 

Красную книгу. 

МОДУЛЬ «Грибы» (3 часа) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

34 Грибы. Можно 

вырастить грибы на 

1 Знать свойства и 

признаки грибов; 

взаимосвязь живой и 

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

П.:Осуще

ствлять 

расширен



 
 

кусочке хлеба?  

 

1 

неживой природы. уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

-устойчивость 

учебно-

познавательног

о  интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

 

ный 

поиск 

информац

ии с 

использов

анием 

ресурсов 

библиотек 

и 

Интернет

а; 

-

осознанно 

и 

произволь

но 

строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме; 

Р.:оценив

ать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

действия 

на уровне 

адекватно

й 

ретроспек

тивной 

оценки. 

-

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотруднич

естве. 

К.:учитыв

ать 

разные 

мнения и 

35 Ядовитые и 

несъедобные двойники 

шляпочных грибов. 

Знать отличительные 

признаки съедобных 

грибов. 

36 Как правильно 

собирать грибы? 

1 Научиться 

правильно собирать 

грибы; приводить 

примеры грибов 

своей местности. 



 
 

интересы 

и 

обосновы

вать 

собственн

ую 

позицию; 

МОДУЛЬ «Животные» (8 часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

37 Разнообразие 

животных 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Научиться 

приводить примеры 

животных, не менее 

2-3 представителей 

каждой группы; 

раскрывать 

особенности 

внешнего вида и 

жизни животных. 

-

внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе; 

-

устойчивос

ть учебно-

познавател

ьного  

интереса к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

 

Р.: 

-определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу  в 

познавательну

ю. 

П.: 

-осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение, 

самостоятельн

о выбирая 

основания  и 

критерии для 

38 Насекомые Знать отличительные 

признаки насекомых 

и деление их на 

группы. 

39 Рыбы 1 Научиться 

распознавать 

отличительные 

признаки рыб; 

приспособления рыб 

к жизни в воде. 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавател

ьной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивы

х 

эстетическ

40 Земноводные  1 Научиться 

высказывать 

суждения по 

результатам 

сравнения и 



 
 

выделения 

существенных 

признаков 

организма. 

их 

предпочтен

ий и 

ориентаций 

на 

искусство 

как 

значимую 

сферу 

человеческ

ой жизни. 

 

логических 

операций; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

К.: 

-задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничеств

а с 

партнѐром.Р.: 

-определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу  в 

познавательну

ю. 

П.:осуществл

ять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

41 Пресмыкающиеся  1 Научиться правилам 

поведения со 

змеями. 

Знать черты 

сходства и различия 

крокодилов, ящериц, 

черепах, змей. 



 
 

-осуществлять 

сравнение, 

самостоятельн

о выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

операций; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

К.:задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничеств

а с партнѐром. 

42 Птицы  1 Научиться 

определять птиц 

среди других 

животных. Знать 

отличительные 

признаки птиц. 

-

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавател

ьной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивы

х 

эстетическ

их 

предпочтен

ий и 

ориентаций 

на 

искусство 

как 

значимую 

сферу 

Р.:определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу  в 

познавательну

ю. 

П.:сравнивать 

и 

группировать 

предметы, их 

образы по 

заданным и 



 
 

человеческ

ой жизни. 

 

самостоятельн

о выбранным 

основаниям. 

К.:стараться 

договариватьс

я, уметь 

уступать, 

находить 

общее 

решение  при 

работе в паре 

и группе. 

43 Звери  1 Научиться 

определять 

млекопитающих 

среди других 

животных. 

-

способност

ь к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 

 

Р.:оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективн

ой оценки. 

-проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничеств

е. 

П.:осуществл

ять запись об 

окружающем 

мире; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

К.:осуществля

ть взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничеств

е 



 
 

необходимую 

взаимопомощ

ь. 

44 Как животные 

защищаются 

1 Научиться 

распознавать 

животных по их 

характерным 

признакам. Знать 

способы защиты 

животных от врагов. 

-

внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе; 

-

устойчивос

ть учебно-

познавател

ьного  

интереса к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач. 

 

Р.:определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу  в 

познавательну

ю. 

П.:сравнивать 

и 

группировать 

предметы, их 

образы по 

заданным и 

самостоятельн

о выбранным 

основаниям. 

К.:осуществля

ть взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничеств

е 

необходимую 

взаимопомощ

ь. 

МОДУЛЬ «Человек и животные»(6 часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

45 Домашние животные 1 Научиться 

раскрывать 

особенности 

домашних 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

Р.:определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 



 
 

животных. положител

ьного 

отношения 

к школе; 

 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу  в 

познавательну

ю. 

П.:осуществл

ять запись об 

окружающем 

мире; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

К.:осуществля

ть взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничеств

е 

необходимую 

взаимопомощ

ь. 

46 Живой уголок 1 Научиться 

ухаживать за 

обитателями живого 

уголка. 

-

внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к 

 

Р.:определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу  в 

познавательну



 
 

ю. 

школе; 

П.:осуществл

ять запись об 

окружающем 

мире; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

К.:стараться 

договариватьс

я, уметь 

уступать, 

находить 

общее 

решение  при 

работе в паре 

и группе. 

47 Контрольная работа 1 Научиться правилам 

поведения и 

обращения с 

животными 

-

внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к ш  

 

Р.:-

определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу  в 

познавательну

ю. 

коле; 

П.:сравнивать 

и 

группировать 



 
 

предметы, их 

образы по 

заданным и 

самостоятельн

о выбранным 

основаниям. 

К.:стараться 

договариватьс

я, уметь 

уступать, 

находить 

общее 

решение  при 

работе в паре 

и группе. 

48 Значение диких 

животных 

1 Научиться 

определять значение 

диких животных в 

жизни человека. 

Знать диких 

животных родного 

края. 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавател

ьной 

мотивации 

учения; 

 

Р.:в 

сотрудничеств

е с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи; 

-проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничеств

е. 

-определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

П.:строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении свойствах и связях. 

К.:стараться 

договариватьс

я, уметь 

уступать, 

находить 

общее 

решение  при 

работе в паре 

и группе. 

49 Человек в ответе не 

только за тех,  кого 

1 Научиться  правилам 

поведения в природе 
Л.: Р.: 



 
 

приручил и правилам общения 

с дикими и 

домашними 

животными. 

-

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавател

ьной 

мотивации 

учения; 

 

-определять, 

формулироват

ь учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

П.: 

-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении 

свойствах и 

связях. 

К.: 

- учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

50 Заповедники или 

заказники родного 

края. Обобщение по 

теме «Человек и 

животные» 

1 Иметь 

представления о 

природоохранной 

работе, проводимой 

в родном крае. 

Научиться правилам 

поведения в 

походах. 

МОДУЛЬ «Человек разумный – часть природы» (6часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

51 Про тебя 1 

 

 

 

 

 

 

 -выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

  

 

Р.:определять, 

формулировать 

учебную задачу 

на уроке в 

диалоге с 

учителем; 

П.:-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении 



 
 

 

 

 

 

 

1 

свойствах и 

связях. 

К.: учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

52 Что умеет человек? Научиться 

формировать 

выводы на 

основе своих 

наблюдений. 

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения  

Р.:определять, 

формулировать 

учебную задачу 

на уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную. 

школе; 

П.:-

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

К.:стараться 

договариваться, 

уметь уступать, 

находить общее 

решение  при 

работе в паре и 

группе. 

53 Расти здоровым 1 Научиться 

распознавать 

причины 

простудных 

заболеваний и 

их меры 

предупрежден

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

Р.-определять, 

формулировать 

учебную задачу 

на уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-



 
 

ия.  преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную. 

П.:осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

К.:осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

54 Питание и здоровье 1 Научиться 

работать с 

дополнительн

ыми 

источниками 

знаний 

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения  

 

Р.:определять, 

формулировать 

учебную задачу 

на уроке в 

диалоге с 

учителем; 

-

преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную. 

школе; 

П.:осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы. 

К.:стараться 

договариваться, 

уметь уступать, 



 
 

находить общее 

решение  при 

работе в паре и 

группе. 

55 От кого зависит твой 

режим дня? 

1 Научиться 

соблюдать 

режим дня. 

Знать условия 

хорошего 

самочувствия. 

  

56 Обобщение по теме 

«Человек разумный – 

часть природы» 

1 Знать 

средства 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека. 

. Р.:определять, 

формулировать  

учебную задачу 

на уроке в 

диалоге с 

учителем; 

П.:строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении 

свойствах и 

связях. 

К.: учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

Как уберечь себя от беды?(5часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

57 Чистота – залог 

здоровья 

1 

 

 

1 

Научиться 

выполнять правила 

личной гигиены. 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

Р.:опреде

лять, 

формулир

овать 

учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

58 Берегись  простуды! 



 
 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

 

учителем; 

-

преобразо

вывать 

практичес

кую 

задачу  в 

познавате

льную. 

П.:осуще

ствлять 

запись об 

окружаю

щем 

мире; 

-строить 

рассужде

ния в 

форме 

связи 

простых 

суждений 

об 

объекте, 

его 

строении 

свойствах 

и связях. 

К.:задава

ть 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотрудни

чества с 

партнѐро

м. 

59 Твоя безопасность на 

улице 

1 

 

Научиться 

соблюдать правила 

безопасности на 

улице. 

-широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

Р.: 

-в 

сотрудни

честве с 



 
 

60  Твоя безопасность 

дома 

 

1 

Научиться вести 

себя в 

нестандартных 

ситуациях; вызывать 

помощь; правилам 

безопасного 

поведения дома. 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

-

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве. 

П.:Осуще

ствлять 

расширен

ный 

поиск 

информац

ии с 

использов

анием 

ресурсов 

библиоте

к и 

Интернет

а; 

-

осознанно 

и 

произволь

но 

строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме; 

К.:-

задавать 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно



 
 

сти и 

сотрудни

чества с 

партнѐро

м. 

61 Контрольная работа 1 Научиться 

выполнять 

простейшие 

инструкции и 

несложные 

алгоритмы, 

оформленные в 

письменном виде; 

работать в группе. 

-широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

 

Р.:-

проявлять 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве. 

П.:-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении свойствах и связях. 

К.:задава

ть 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотрудни

чества с 

партнѐро

м 

МОДУЛЬ «В родном краю» (7часов) 

Коррекционная работа: Устранение в связной речи аграмматизмов. Предупреждение 

возникновения аграмматизмов в письменной речи при работе в тетради на печатной основе. 

Обогащение, уточнение и конкретизация активного и пассивного словаря. Тренировочные 

упражнения по орфоэпии. Выработка умения адекватно отвечать на поставленные вопросы, 

соотносить свои высказывания с ситуацией, заданием. Повышение навыков коммуникативной 

деятельности.                                                                                                           

 

62 Имя города, села, 

посѐлка. 

1 Научиться работать 

с различными 

источниками 

информации. 

-способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Р.:планир

овать 

свои 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 



 
 

 задачей; 

П.:осуще

ствлять 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач в 

зависимос

ти от 

конкретн

ых 

условий; 

-

осуществ

лять 

сравнение

, 

самостоят

ельно 

выбирая 

основани

я  и 

критерии 

для 

логически

х 

операций; 

-

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

учебных 

заданий с 

использов

анием 

учебной 

литератур

ы. 

К.:учиты



 
 

вать 

разные 

мнения и 

интересы 

и 

обосновы

вать 

собственн

ую 

позицию; 

63 История Московского 

Кремля. 

1 Научиться 

описывать 

изученные события 

из истории 

Отечества, 

самостоятельно 

работать с книгой. 

-способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

Р.:планир

овать 

свои 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей; 

-

самостоят

ельно 

адекватно 

оценивать 

правильн

ость 

выполнен

ия  

действия 

и вносить 

необходи

мые 

корректив

ы в 

исполнен

ие, как по 

ходу его 

реализаци

и, так и в 

конце 

действия. 

П.:осуще

ствлять 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

64 Итоговая проверочная 

работа 

1 Научиться 

анализировать 

полученную 

информацию. 



 
 

решения 

задач в 

зависимос

ти от 

конкретн

ых 

условий; 

-

осуществ

лять 

сравнение

, 

самостоят

ельно 

выбирая 

основани

я  и 

критерии 

для 

логически

х 

операций; 

-

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

учебных 

заданий с 

использов

анием 

учебной 

литератур

ы. 

К.:учиты

вать 

разные 

мнения и 

интересы 

и 

обосновы

вать 

собственн

ую 



 
 

позицию; 

-строить 

понятные 

для 

партнѐра 

высказыв

ания, 

учитываю

щие, что 

партнѐр 

видит и 

знает, а 

что нет. 

65 Общий дедушка 1 Научиться 

пользоваться 

средствами связи. 

Знать основные 

права ребѐнка; 

способы обмена 

информацией. 

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

 

Р.:опреде

лять, 

формулир

овать 

учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

П.:строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении свойствах и связях. 

К.:задава

ть 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотрудни

чества с 

партнѐро

м 

66 День победы 

 

1 

 

 

1 

Научиться 

приводить примеры 

основных 

государственных 

праздников. 

Л.: 

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к  

 

Р.:опреде

лять, 

формулир

овать 

учебную 

задачу на 

уроке в 

диалоге с 

учителем; 

67 День Конституции 



 
 

П.:строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении свойствах и связях. 

К.:задава

ть 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотрудни

чества с 

партнѐро

м 

68 Обобщение по теме «В 

родном краю! 

1 Научиться работать 

с различными 

источниками 

информации. 

выражение 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Р.:преобр

азовывать 

практичес

кую 

задачу  в 

познавате

льную. 

П.:осуще

ствлять 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач в 

зависимос

ти от 

конкретн

ых 

условий; 

-

осуществ

лять 

сравнение

, 

самостоят

ельно 

выбирая 

основани

я  и 

критерии 

для 



 
 

логически

х 

операций; 

-

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

учебных 

заданий с 

использов

анием 

учебной 

литератур

ы. 

К.:задава

ть 

вопросы 

для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

сотрудни

чества с 

партнѐро

м. 

 

 

                            Система контрольно- измерительных материалов 

 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу: 

- оценка «удовлетворительно» - выполнено от 40% до 50% заданий; 

- оценка «хорошо» - выполнено от 51% до 65% заданий; 

- оценка «отлично» - выполнено от свыше  66% заданий. 

 

В начале учебного года осуществляется стартовый (входной) контроль, который 

носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный 



 
 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью. Итоговый контроль: предполагает 

проверку образовательных результатов в конце учебного года. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу:  

 

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 всѐ, 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 

тѐплые 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) солѐная                   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) солѐная               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 берѐт 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, берѐзы 

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 вечнозелѐными? 

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) клѐн, 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) черѐмуха         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 чѐм 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 чѐм 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 чѐм 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 раскалѐнная звезда: 

а) Луна           б) Солнце             в) Венера 

 

2. Космические тела, светят отражѐнным от Солнца светом: 

а) Кометы        б) Планеты         в) Звѐзды 

 

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 расцвѐл 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) овѐс         б) лѐн       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 раскалѐнная звезда: 



 
 

а) Марс          б) Солнце             в) Юпитер 

 

2. Космические тела, светят отражѐнным от Солнца светом: 

а) Метеориты       б) Звѐзды         в) Планеты 

 

3. На Земле день происходит смена времѐн 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 расцвѐл 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 
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