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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• примерной программы начального общего образования по окружающему миру;  

• авторской программы Н. Ф. Виноградовой  «Окружающий мир» с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – представление  в обобщённом виде 

культурный опыт человечества, си¬стему его отношений с природой и обществом и на этой 

основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

Основные задачи курса: 

● устанавливать более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимать взаимозависимость в системе «человек – природа – общество»; 

● осознавать необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

этических установок; получать начальные навыки экологической культуры; 

●. подходить к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознавать возможность изменять себя, понимать важность здорового образа 

жизни;подготовить к изучению базовых предметов в основной школе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 3 классе рассчитан на 68 часов в год, 2 час в неделю; 

в том числе внутрипредметный модуль «ОБЖ» - 11 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 
      Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания   учебника, 

нацеленные на  умение определять своё отношение к миру. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
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- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.       Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на умение объяснять мир. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе. Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметные результаты обучения: 

 К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 
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— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

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

«эпоха»; 

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

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

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

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  
Метапредметные результаты обучения:  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3 года обучения: 

В области познавательных УУД: 

- Школьник научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных результатов. 

-Использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал из интернета в 

процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

-Проводить сравнение, сериацию, классификации. 

-Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

-Использовать готовые модели (условные знаки,глобус, план-карту и др.) для наблюдений, объяснения 

явлений природы, выявления признаков и свойств объектов. 

-Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

В области коммуникативных  УУД: 

-Школьник научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

- Школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий 

на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков  

В области личностных УУД: 

- Школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу. 

- Определять характер взаимоотношений человека с природой. 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 

культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения. 

-Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания. 

- Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

_-Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 
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природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.  

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

-устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает 

взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

-осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических 

установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

-подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 

осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; 

- подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

        Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. Обеспечивается формирование общеучебных умений – 

выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие 

происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. Развивающая 

функция предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей 

культуры, овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им 

гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-

положительного взгляда на мир, формирование нравственных 

3 класс (68 ч) 

Часть 1 

Раздел «Земля – наш общий дом»(5 ч) 
    Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

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

Земли по Солнечной системе. 

   Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды от загрязнения.Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух 

— смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 
 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее. 

 характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства; 

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю (3ч) 
       Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

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

Знакомство с компасом. 

       Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

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

Землю. История возникновения карты. 

   Универсальные учебные действия: 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 
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          различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

 определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны 

горизонта. 

Царства природы (19 ч) 
    Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

    Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). 

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

обитания. Охрана животных. 

    Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. 

    Как человек одомашнил животных. 

    Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

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

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

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

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

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

    Охрана растений. 

    Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 
 объяснять отличия грибов от растений, различать  грибы съедобные и ядовитые; 

 характеризовать роль животных в природе; 

 приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в 

России»; перечислять причины исчезновения животных; 

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 

 характеризовать значение растений для жизни; 

 различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России (10ч) 
    Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

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

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

государства. 

    Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 
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Универсальные учебные действия: 
 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

 узнавать символы царской власти; 

 знать имя президента современной России; 

 называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

Как люди жили в старину (9ч) 
    Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

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

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

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

    Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

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

древности. 

Универсальные учебные действия: 
 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»; 

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события; 

 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); 

 рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились люди в старину(4 ч) 
    Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

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

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

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

     Торговля. Возникновение денег. 

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

     Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

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

под земли. 

 

Экскурсии 
 природные сообщества (с учетом местных условий), 

 на водный объект с целью изучения использования воды человеком, охраны воды от 

загрязнения; 

 в краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), 

 в учреждение быта и культуры. 

Опыты 
 распространение тепла от его источника; 

 смена сезонов, дня и ночи; 

 роль света и воды в жизни растений; 

 состав почвы. 

Практические работы 
 работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради); 

 работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: 
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 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

 называть древние города, описывать их достопримечательности; 

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

 

Внутрипредметный модуль «ОБЖ» (11 ч.) 

Модуль «Школьный урок» (7 ч) 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 
часов 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

1  Земля – наш общий дом  5  1 

2  Человек изучает Землю 3   

3  Царства природы  19 4 

4  Наша Родина: от Руси до России  10  

5  Как люди жили в старину  9   1 

6  Как трудились в старину 4  1 

7  Модуль «Школьный урок» 7  

8 Внутрипредметный модуль «ОБЖ» 11  

 Итого: 68  

 

 

Перечень учебно-методического и материально технического обеспечения  

 

Литература для обучающихся: 

 

1.Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 12-е изд. – М.: «Просвещение», 2021. 

Литература для учителя: 

2. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: Методическое пособие ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский учебник" ,2019.  

3. Окружающий мир: 1 – 4: сборник тестов для контроля уровня подготовки выпускников 

начальной школы / Клепинина З. А. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

4.Окружающий мир: 1 – 4: сборник тестов для контроля уровня подготовки выпускников 

начальной школы / Клепинина З. А. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

    5. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2 – 4 классы / Н. Г. Белицкая, А. О. Орг. – 3-  е 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
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Приложение  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих не 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 выполнить 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; 0 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. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

     Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

     Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
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подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, ввделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыт Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированное™ его логического мышления, воображения» связной речи-рассуждения. 

   Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной 

литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Новая форма контроля ,водимая в 3-4 классах и характерная именно для уроков 

«Окружающего мира,- работа с  приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Основная цель-проверка навыков: насколько ребята умеют обращаться с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, выполнять самостоятельно практическую работу, 

пользоваться справочной литературой. Можно предложить учащимся контрольные  

графические работы. При этом вы проверяете ,насколько осмысленны полученные знания, 

сформировалось ли у учеников умение передавать ту или иную информацию не словами, а с 

помощью модели, схемы, рисунка. Примеры заданий такого рода- «Нарисуй карту- схему» , 

«Построй схему» «, «Заполни контурную карту» 

     Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

     Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать 

разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету 

необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные 

признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение 

и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить и осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, 



 11 

рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать 

приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

     При оценке тестовой работы рекомендуется руководствоваться следующим:  

Отметка "5" ставится за 90-100 % выполненной работы  

Отметка '4" ставится за80-89 %выполненной работы  

Отметка "3" ставится за 50-79% выполненной работы  

Отметка "2" ставится за менее 50% выполненной работы  

     В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические 

ошибки не учитываются. 

                  Система оценивания знаний: Объектом оценки предметных результатов служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, так и в ходе 

промежуточного оценивания. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ и в 

ходе комплексной работы на межпредметной основе. 

Виды работ, применяемых на уроке окружающего мира: 

 текущий опрос– проверка того, как идёт процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливатьпричину, определять свойства). 

 тематический контроль – способствует введению формирующегося оценивания 

освоения программы учеником. Предоставляется возможность тщательнее 

подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить 

итоговую отметку в четверти. 

 итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени – четверть, полугодие, год. 

 опрос – проводится в устной и письменной форме. Устный опрос – это диалог учителя с 

одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом фронтальный опрос). 

Письменный опрос – это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы отводится 10-15 минут. Её цель – проверить, как идёт 

формирование знаний и умений по темам курса. Самостоятельные и контрольные 

работы могут быть представлены как в виде тестов, так и в графической форме, 

работой с картой и т.д. 

 

Контрольно-измерительные работы 

№ Вид работы Тема 

1.  Контрольная работа № 1 

 

«Земля наш общий дом», 

«Человек изучает Землю». 

2.  Контрольная работа № 2 «Царства природы» 

3.  Контрольная работа №3 «Наша Родина от Руси до России» 

4.  Контрольная работа №4  «Как люди жили в старину» 

5.  Контрольная работа №5 «Как трудились в старину?» 

6.  Итоговый тест  
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Контрольная работа № 1по теме: 

«Земля наш общий дом», «Человек изучает Землю». 
                                                                           
1. Что называется материком? (Подчеркни верный  ответ) 

 Большой водоём. 

 Крупный участок суши, окружённый водой. 

 Изображённая на плоскости поверхность Земли, где объекты обозначаются условными 

обозначениями. 

 

2. Вставь в предложение  числа. 

   На планете Земля ____ материков и ____ океанов. 

 

3. А.С. Пушкин родился в 1799 году. В каком веке родился великий русский поэт? 
(Подчеркни верный  ответ) 

 

 В 19 веке. 

 В 17 веке. 

 В 18 веке. 

 

4. Подчеркни только искусственные тела. 

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

 

5. Отметь «галочкой» верные высказывания. 

 Солнце – звезда, а Земля – планета. 

 Солнце – планета, а Земля – звезда. 

 Солнце значительно больше Земли. 

 Солнце и Земля одинакового размера. 

 Земля – спутник Луны. 

 Астрономия – это наука о Вселенной, её звёздах и планетах. 

 Астрономия – это наука о растениях и животных. 

 Вокруг Земли движутся Солнце, Луна и звёзды. 

 Земля движется вокруг Солнца. 

 Жизнь на Земле возможна без солнечного света. Его заменят электричество, нефть, 

каменный уголь. 

 Солнечный свет и тепло – необходимые условия для жизни на Земле. 

 

6. Закончи предложения. 

     Самое большое тело в Солнечной системе - ____________________ . 

     Солнце – источник света и ______________________ . 

     Планета, на которой есть жизнь - ___________________ . 

 

7. Отметь «галочкой» верные высказывания. 

 Вода прозрачна и бесцветна. 

 Вода имеет цвет и запах. 

 Вода может быть жидкой, твёрдой, газообразной. 

 Воздух – смесь газов. 

 Воздух – это кислород. 

 

8. Модель планеты Земля – это…   (Подчеркни верный  ответ) 
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 карта 

 глобус 

 план местности 

 

9. Линия на глобусе, которая делит земной шар пополам – на Северное и Южное 

полушария , называется…     (Подчеркни верный  ответ) 

 

 экватор 

 параллель 

 меридиан 

Контрольная работа № 2по теме: 

«Царства природы» 
1. Закончи предложение. 

     Царства живой природы – растения, _______________________________________  

     _______________________________________________________________________ 

 

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

верный  ответ) 

 

 грибы 

 насекомые 

 бактерии 

 

3. Выбери признак для определения растения как культурного. (Отметь этот признак 

«галочкой») 

 Культурные растения красивы. 

 Культурные растения выращивают для питания людей. 

 Культурные растения выращивают специально. 

 

4. Закончи предложения. 

      Водоросли не имеют _____________________________________________________  . 

       У мхов есть ________________________   , но нет _____________________________ .  

       У Папоротников есть ________________________ , но нет ______________________ .         

 

5. Какие растения называются голосеменными?  (Подчеркни верный  ответ) 

 

 водоросли 

 хвойные растения 

 цветковые растения  

 

6. Закончи предложения. 

      Подземный орган растения, поглощающий из почвы необходимые для жизни растения 

вещества, - это __________________ . 

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

__________________  и ___________________ . 

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

питательные вещества – это ________________ . 

        

7.  Подчеркни  тела живой природы красным карандашом, а тела неживой природы – 

синим карандашом. 

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

8. Что такое фауна? (Подчеркни верный  ответ) 
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 мир растений 

 мир животных 

 мир неживой природы 
 

9. Допиши предложение. 

     Рыбы, звери, птицы, земноводные, пресмыкающиеся, __________________ и 

______________ - это ________________. 

 
10. Дополни таблицу «Группы животных по способу питания». 

 

Животные 

растительноядные 

Животные хищные Животные 

всеядные 

Животные - 

паразиты 

1. слон 

2. 

З. 

4. 

 

1. скорпион 

2. 

3. 

4. 

1. дождевой 

червь 

2. 

3.  

4. 

1. овод 

2. 

3. 

4. 

 

 
11. Допиши предложения. 

    Орган дыхания зверей - __________________ . 

    Орган дыхания рыб - __________________ . 

     Орган дыхания __________________ - трахея. 

 

12. Напиши нужные слова. 

    __________________ - птенец – птица 

 

   икра - _________________ - рыба 

 

  _____________ - ________________ - лягушка 

 

13.  Закончи предложения. 

    Насекомые, моллюски, пауки, раки, _____________ - __________________ животные. 

    Звери, птицы, пресмыкающиеся, рыбы, ________________ - ______________ животные. 

 

14. Отметь «галочкой» верные утверждения. 

 Паук – насекомое. 

 Паук – не насекомое. 

 У животных нет органов чувств. 

 У животных есть органы чувств. 

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

       У птиц ___________________________________________________________ 

       У рыб ____________________________________________________________ 

       У зверей _________________________________________________________ 

       У насекомых ______________________________________________________ 

 

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

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

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

      Дятел, страус, голубь, летучая мышь, орёл, пингвин. 
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      Волк, медведь, олень, крот, черепаха, бобёр, белка. 

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

 

17. Жизнь, каких животных изучают учёные энтомологи? (Подчеркни верный  ответ) 

  жизнь птиц 

 жизнь рыб 

 жизнь насекомых 

 

 
 18.  Кто такие амфибии?  (Подчеркни верный  ответ) 

 пресмыкающиеся 

 земноводные 

 моллюски 

 пауки 
 

 

Контрольная работа № 3 

«Наша Родина от Руси до России» 
 

Ф.И.учащегося_______________________________________________ 

 

1.Закончи предложения: 

Прошлое- это  то,                      что происходит сейчас, в настоящее время. 

Настоящее – это то,                   что уже было, прошло, произошло недавно или  очень давно.            

                                                         

 Будущее- это то,                          что произойдёт вслед за настоящим скоро. Через   

                                                       несколько дней или через несколько лет. 

 

2..Соедини: 

Славяне -                           большие объединения людей 

Племена   

Город -                               старый, мудрый человек, которого все уважают                                

Вождь -                              старейшина 

Князь -                               поселения, ограждённые со всех сторон высоким забором 

                                            предки русских людей. 

 

3.Напиши римскими цифрами: 

5 век- 

6 век –  

10 век – 

21 век – 

 

4.Когда возникло Древнерусское государство?_________________ 

 

5.Напиши каких ты знаешь, русских князей, правивших во время Древней Руси. 

______________________________________________________________________  

 

6. Какое событие произошло? 
 

988 г. - ______________________________________________________ 
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7. С введением христианства на Руси стали строиться каменные здания. Какие здания 

были построены первыми? 

1) Крестьянские дома                             3) Дома богатых феодалов 

2) Соборы, храмы                                   4) Жилища воинов 

 

 

8.Когда возникла 

МосковскаяРусь?_________________________________________________- 

 

9.Кто был первым русским царем ?_____________________________________ 

 

 

10. Как назывались первые письменные памятники? 

 

1) Повесть           2) Книга          3) Летопись              4) Сборник 

 

11.Кто был первым императором России?___________________________ 

 

12.Во сколько лет Петр I стал царём?__________________ 

  

13.Петра I по праву называют: ____________________ 

 

14.Сколько лет царствовала императрица Екатерина II?______________________ 

. 

 

14.На берегах каких морей утвердилась Россия в период правления 

Екатерины?_____________________________ 

 

15.Что сделал Петр 1 для России? 

1________________________ 

 

2_________________________ 

 

3__________________________ 

 

4__________________________ 

 

 

16.Великие дела ЕкатериныII 

1_____________________________ 

 

2_____________________________ 

 

3_____________________________ 

 

4______________________________ 

 

 

17Кто был последним русским императором?_______________________________ 

 

18.Какое название получила наша страна в 1922году?__________________________ 

 

19.Как  стала называться в 1991году?________________________________ 
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20.Как сейчас называется наше государство?_____________________________________ 

 

21.Глава нашего государства_________________________________________ 

 

22.Соедини начало и конец  пословицы: 

 

Не лежи на печи…                                    один отрежь 

 

Семь раз отмерь,                                        делать нечего 

 

Без труда…                                                 будешь есть калачи 

 

Долог день до вечера, коли…                   не вытащишь и рыбку из пруда 

 

Контрольная работа №4  «Как люди жили в старину» 
1 вариант 

1. Как называлась мужская одежда, моду на которую ввёл Пётр ? 

А) рубашка 

Б) кафтан 

С) сарафан 

 

2. Одежда, название которой происходит от слова «рубить»? 

А) штаны 

Б) епанча 

С) рубаха 

 

3. Как назывались обереги людей? 

А) крест 

Б) амулет 

С) кулон 

 

4. Что такое расстегай? 

А) открытый пирог с начинкой 

Б) расстегнутый ворот 

С) рваный башмак 

 

5. Что называли славяне «земляными яблоками»? 

А) арахис 

Б) картофель 

С) репу 

 

6. Кто такие язычники? 

А) люди с длинным языком 

Б) люди, употребляющие в пищу языки 

С) люди, верившие в существование разных богов, олицетворяющих силы природы. 

 

7. Кто такой Перун, расскажи о нём. 

Ответь предложением 

_________________________________________________________________________________ 

8.В каком веке принято Христианство на Руси? 

А) в X веке 

Б) в IX веке 
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С) в XI веке 

 

9. Какие христианские праздники ты знаешь? 

Перечисли 

________________________________________________________________________________ 

 

I вариант. 
1. Амулет, который по славянским поверьям мог защитить хозяина от болезни и смерти? 

А) крест 

Б) оберег 

С) цветок 

 

2. Самая дешёвая обувь славян? 

А) шлёпки 

Б) валенки 

С) лапти 

 

3. Обязательный головной убор замужних женщин? 

А) платок 

Б) венчик 

С) увясло 

 

4. Обязательный атрибут любого православного человека, может быть, как нательный, так и 

престольный? 

А) кулон 

Б) крест 

С) монета 

 

5. Что такое взвар? 

А) варёный картофель 

Б) овсяной кисель 

С) отвар из сухих фруктов и ягод - компот. 

 

6. Кто такой Даждьбог, расскажи о нём. 

Ответь предложением 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Кто ввёл Христианство на Руси? 

А) Владимир Красное Солнышко 

Б) Ярослав Мудрый 

В) Иван Грозный 

 

8. Какие языческие праздники ты знаешь? 

Перечисли 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Что такое язычество? 

А) владение несколькими языками 

Б) вера в существование разных богов 

С) племена людей с длинным языком 
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Контрольная работа №5 «Как трудились в старину?» 
1. Напиши имена и отчества своих ближайших родственников. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Какое отчество у Милы и Павла, если их отца зовут Николай? 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Соедини начало и конец пословицы. 

 

Не красна изба 

углами…. 

….тем и рады. 

 

Худ обед …. 

…люби и саночки 

возить. 

 

Чем богаты …. 

 

…. коли хлеба нет. 

 

4. Подбери синонимы к словам. 

 Родина_______________________________________________ 

 Труд_________________________________________________ 

 Крестьянин___________________________________________ 

 

5. Отметь знаком «+» старинную обувь и одежду, которую сейчас не носят. Подчеркни слова, 

обозначающие головные уборы. 

 

Валенки ,    лапти,   мундир,    кокошник,    котелок,    кеды,    сарафан,    рубаха,     сюртук,     

цилиндр. 

 

6. Раздели слова на две группы: 1) названия супов, 2) названия вторых блюд. 

Ботвинья, окрошка, дрочёны, солянка, борщ, картофельная запеканка, зразы, щи, утка с 

яблоками, гуляш. 

 

  

  

  

  

  

 

7. Каким трудом занимались в Древней Руси мужчины, а каким – женщины? Приведи 

примеры. 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

8. Соедини стрелками названия ремёсел с производимыми изделиями. 

 

Ювелирное сапоги  

посуда 

Гончарное кольчуга 

топорики 

Скорняжное кринки  

пушки 

оружейное серьги  

кольца 
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9. Кто такие язычники? Напиши ответ. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

10. Зачеркни лишнее слово: Перун, Кикимора, Леший, Купала, Аполлон, Даждьбог. 

 

 

 

Итоговый тест по окружающему миру в 3 классе 
Тест 1_______________________________ 

1.Что такое история? 

1.События, происходящие сегодня 

2.События, которые будут происходить в будущем 

3.Рассказ о событиях прошлого времени 

2.Наука, изучающая вещи и восстанавливающая по ним историческое прошлое 

1.Ботаника 

2.Зоология 

3.Археология 

3.Кто такие современники? 

1.Люди, которые жили перед нами 

2. Люди, которые живут  сейчас с нами 

3. Люди, которые будут жить после нас 

4.Кто такие потомки? 

1.Люди, которые жили перед нами 

2. Люди, которые живут  сейчас с нами 

3. Люди, которые будут жить после нас 

5.Как называли людей, поклонявшихся различным богам природы? 

1.Бояре 

2.Дворяне 

3.Язычники 

6.Первый русский князь, варяг 

1.Петр I 

2.Рюрик 

3.Екатерина II 

 

Тест 2_______________________________ 

1.Где собраны исторические находки, найденные в земле? 

1.В библиотеке 

2.В музее 

3.В квартире 

 2.Люди, которые ведут раскопки? 

1.Ботаник 

2.Зоолог 

3.Археолог 

3.Кто такие предки? 

1.Люди, которые жили перед нами 

2. Люди, которые живут  сейчас с нами 

3. Люди, которые будут жить после нас 

4.Что такое венчание на царство? 

1.Провозглашение царём 

2. Празднование 

3. Отречение от престола  

5.Какой славянский праздник справлялся зимой, когда день только начинал прибавляться? 
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1.Иван Купала 

2.Коляда (Рождество) 

3.Масленница 

6.Какой праздник устраивали славяне весной, когда день равнялся ночи? 

1.Масленница 

2.Рождество 

3.Иван Купала 

7.Какой бог был главным у славян? 

1.Богиня Мокушь 

2.Бог Перун 

3.Бог Велес 

8.Первый император России? 

 1.Петр I 

2.Рюрик 

3.Екатерина II 

9.Что обозначает слово империя? 

1.Мир 

2.Власть 

3.Война 

10.Какой праздник отмечают славяне в самую короткую ночь? 

1.Иван Купала 

2.Коляда (Рождество) 

3.Масленница 

11.Глава нашего государства? 

1.Царь 

2.Президент 

3.Губернатор 

12.Главный город, где работает правительство и находятся государственные 

учреждения? 

1.Москва 

2.Киев 

3.Санкт – Петербург 
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