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1. Пояснительная записка 

 

 Федерального закона от 29 декабря  2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы) (Утверждён приказом Минобрнауки РФ от  6 

октября 2009 г. №373) (с последующими изменениями) 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598); 

 На основе программы  начального общего образования «Школа России; 

  Авторской программы  Плешакова А.А. «Окружающий мир» и является 

приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  МОБУ «СОШ № 2 п.Бугры».                                                   

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МОБУ «СОШ № 2 п.Бугры». 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с задержкой психического 

развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении 

учебного содержания  по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП 

заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – 

предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной 

школе.  

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к  России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, 

заложить основы экологической грамотности, создать условия для усвоения 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей 

между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве 

обязательного для детей, получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не 
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только «цензовым» характером их образования. Этот предмет, как никакой другой, 

способствует формированию картины природного и социального мира. Учащиеся с 

ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего 

мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что они 

многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах 

и явлениях окружающей действительности. 

        Практическая направленность этого учебного предмета может 

способствовать повышению сниженной познавательной активности учащихся с 

ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному окружению. Через 

предметное содержание у детей формируется элементарная система знаний о 

природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные 

результаты образования: осознание себя как гражданина России, формирование 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

       В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к 

формированию у детей понимания того, в какой стране они живут, закрепление 

знаний о государственной символике, многонациональном народе нашей страны, 

закладывает основы этнической толерантности. Специальное внимание уделяется 

уточнению представлений о семье, профессиях, прошлом и будущем, в том числе 

индивидуальном. 

        Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит 

любить природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего 

здоровья. Обучение происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова 

«Окружающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, позволяющая 

конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика познавательной 

деятельности учащихся и их особые образовательные потребности потребовали 

внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником 

последовательность изучения тем. 

Для получения более точных представлений  обязательно планируются 

экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует представления об 

определенном характере погоды, особенностях явлений неживой природы, 

определяет состояние растительного мира  в конкретный сезон, а также обращает 

внимание учащихся на характер труда людей, социальные явления.  

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, 

предполагает в первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной 

деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, 

улучшаются возможности связного высказывания. Таким образом, осуществляется 

накопление первоначальных знаний, умений, необходимых для успешного 

освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается 

организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой на 
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практический опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, 

обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в ходе обучения предмету.  

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося 

к изучению предмета «Окружающий мир», поскольку только с их помощью может 

быть усвоено предметное содержание и повышена степень жизненной 

компетентности ребенка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить 

кругозор учащихся, он способствует их социализации за счет улучшения 

житейской компетентности, преодоления познавательной активности. 

 Предметные результаты: 

 1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

 4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных и 

нетрадиционных уроков, обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа 

в парах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

3-4-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 
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-   Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). В 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

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

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Познавательные УУД: 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), в том числе в Интернете. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. Слушать других, пытаться принимать 



6 

 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметные УУД: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (68 часов) 

Раздел 1. Человек и природа. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земное притяжение. Материки и океаны, их названия, 
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расположение на глобусе и карте. Условные обозначения. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Разные формы земной поверхности. Горы, холмы, овраги. Горные породы и 

минералы. Металлы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

Природные зоны России. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Участники круговорота веществ. 

Растения. Животные. Обмен веществ в организме. Экосистема. Природные сообщества. 

Влияние человека на природные сообщества. Потребители и разрушители экосистемы 

леса. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Сельское хозяйство. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Раздел 2. Человек и общество. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. 

Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Россия на карте, государственная граница России. Россия – многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). История Отечества. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая 

карта. Первобытный мир. Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время. 
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Современная Россия. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных народов. 

 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве 

Правила безопасного поведения в окружающем мире. Личная безопасность. Правила 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

 

Этнокультурная составляющая. Природные богатства Ленинградской области. 

Полезные ископаемые, распространенные в РК (2–3 названия), и их использование 

человеком Металлы, их свойства, добыча и использование в РК. Использование воды 

человеком, охрана в Р.К Животноводство и его роль в хозяйстве человека в РК. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Мастерами славится земля 

Коми (народные промыслы). Все работы хороши - выбирай на вкус (труд оленевода). 

Правила здорового питания в жизни северного человека. Первая помощь при простудных 

заболеваниях. Физкультура как спасение от болезней. 

4 класс (68 часов) 

Раздел 1. Человек и природа. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земное притяжение. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Условные обозначения. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Разные формы земной поверхности. Горы, холмы, овраги. Горные породы и 

минералы. Металлы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

Природные зоны России. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Участники круговорота веществ. 

Растения. Животные. Обмен веществ в организме. Экосистема. Природные сообщества. 

Влияние человека на природные сообщества. Потребители и разрушители экосистемы 

леса. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Сельское хозяйство. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Раздел 2. Человек и общество. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. 

Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Россия на карте, государственная граница России. Россия – многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). История Отечества. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая 

карта. Первобытный мир. Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время. 

Современная Россия. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
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достопримечательности. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве 

Правила безопасного поведения в окружающем мире. Личная безопасность. Правила 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

3 класс 68 часов 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел № 1 «Как устроен мир» (5 ч)  

1 Природа. 1 

2 Человек. 1 

3 Проект «Богатства отданные людям». 1 

4 Что такое экология. 1 

5 Природа в опасности! Охрана природы. Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1 

Раздел № 2 – «Эта удивительная природа» (18 ч)  

6 Тела, вещества, частицы. 1 

7 Разнообразие веществ. 1 

8 Воздух и его охрана. 1 

9 Вода. 1 

10 Превращения и круговорот  воды в природе. 1 

11 Берегите воду! 1 

12 Что такое почва? 1 

13 Разнообразие растений. 1 

14 Солнце, растения и мы с вами. 1 

15 Размножение и развитие растений. 1 

16 Охрана растений. 1 

17 Разнообразие животных.  1 

18 Кто что ест? 1 

19 Проект. «Разнообразие природы родного края». 1 

20 Размножение и развитие животных. 1 
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21 Охрана животных 1 

22 В царстве грибов. 1 

23 Великий круговорот жизни.  Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

Раздел № 3 «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

24 Организм человека. 1 

25 Органы чувств. 1 

26 Надёжная защита организма. 1 

27 Опора тела и движение. 1 

28 Наше питание. Органы пищеварения. 1 

29 Проект «Школа кулинаров». 1 

30 Дыхание и кровообращение. 1 

31 Умей предупреждать болезни. 1 

32 Здоровый образ жизни 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения «Мы и наше здоровье».  1 

Раздел № 4 - «Наша безопасность» (7 ч) 

34 Огонь, вода и газ. 1 

35 Чтобы путь был счастливым. 1 

36 Дорожные знаки. 1 

37 Проект «Кто нас защищает». 1 

38 Опасные места. 1 

39 Природа и наша безопасность. 1 

40 Экологическая безопасность. Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1 

Раздел № 5 -  «Чему учит экономика» (12 ч)  

41 Для чего нужна экономика. 1 

42 Природные богатства и труд людей — основа экономики. 1 

43 Полезные ископаемые. 1 

44 Растениеводство. 1 

45 Животноводство 1 

46 Какая бывает промышленность? 1 

47 Проект «Экономика родного края». 1 

48 Что такое деньги? 1 

49 Государственный бюджет. 1 

50 Семейный бюджет. 1 

51 Экономика и экология. 1 

52 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

Раздел № 6 – «Путешествие по городам и странам» (15 ч)  
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53 Золотое кольцо России. 1 

54 Золотое кольцо России. 1 

55 Золотое кольцо России. 1 

56 Проект «Музей путешествий» 1 

57 Наши ближайшие соседи. 1 

58 На севере Европы. 1 

59 Что такое Бенилюкс? 1 

60 В центре Европы. 1 

61 По Франции и Великобритании (Франция) 1 

62 Путешествие по Франции и Великобритании. (Великобритания)  1 

64 На юге Европы. 1 

65 По знаменитым местам мира. 1 

66 По знаменитым местам мира. 1 

67 По знаменитым местам мира. 1 

68 Обобщающий урок. Что мы узнали и чему научились за год. 1 

 

4 класс (68 ч.) 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел № 1 – «Земля и человечество» (9 ч) 

1 Мир глазами астронома 1 

2 Планеты Солнечной системы.  1 

3 Мир глазами географа 1 

4 Мир глазами историка. 1 

5 Когда и где? 1 

6 Мир глазами эколога.  1 

7 Международная Красная книга. 1 

8 Наши проекты. 1 

9 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и 

человечество» 

1 

Раздел № 2 – «Природа России» (10 ч) 

10 Равнины и горы России 1 

11 Моря, озера и реки России 1 

12 Природные зоны России 1 

13 Зона арктических пустынь  1 

14 Тундра 1 

15 Леса России 1 
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16 Лес и человек 1 

17 Зона степей. 1 

18 Пустыни 1 

19 У Черного моря. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природные зоны» 

1 

Раздел № 3 – «Родной край – часть большой страны» (13 ч) 

20 Наш край.  1 

21 Поверхность нашего края 1 

22 Водные богатства нашего края 1 

23 Наши подземные богатства 1 

24 Земля – кормилица 1 

25 Жизнь леса 1 

26 Жизнь луга 1 

27 Жизнь в пресных водах 1 

28 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природные 

сообщества» 

1 

29 Растениеводство в нашем крае 1 

30 Животноводство в нашем крае 1 

31 Проект «Наш край» 1 

32 Презентация проектов 1 

Раздел № 4 «Страницы всемирной истории» (5 ч) 

33 Мир древности: далекий и близкий 1 

34 Средние века: время рыцарей и замков 1 

35 Новое время: встреча Европы и Америки  1 

36 Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

37 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы 

всемирной истории» 

1 

Раздел № 5 – «Страницы истории России» (20 ч) 

38 Государство Русь 1 

39 Страна городов. 1 

40 И книжной сокровищницы Руси 1 

41 Трудные времена на Русской земле  1 

42 Русь расправляет крылья 1 

43 Куликовская битва  1 

44 Иван Третий 1 

45 Россия в правление царя Ивана Грозного 1 

46 Патриоты России 1 



14 

 

47 Петр Великий 1 

48 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

49 Екатерина Великая 1 

50 Отечественная война 1812 года 1 

51 Страницы истории 19 века 1 

52 Россия вступает в 20 век 1 

53 Страницы истории 1920-1930-х годов 1 

54 Великая Отечественная  война и великая Победа 1 

55 Страна, открывшая путь в космос 1 

56 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы 

истории России» 

1 

57 Проект «Истории профессий» 1 

Раздел № 6 – «Современная Россия» (10 ч) 

58 Основной закон России и права человека 1 

59 Основной закон России и права человека 1 

60 Мы – граждане России 1 

61 Славные символы России 1 

62 Такие разные праздники 1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Путешествие по России 1 

66 Путешествие по России 1 

67 Проект « Моя Россия» 1 

68 Обобщающий урок 1 

 

Формы контроля по предмету «Окружающий мир» 

№ № урока Тема 

1 класс 

1 20 Проверочная работа № 1 «Что и кто». 

2 32 Проверочная работа № 2 «Как, откуда и куда». 

3 42 Проверочная работа № 3 «Где и когда». 

4 56 Проверочная работа № 4 «Почему и зачем». 

2 класс 

1 23 Проверочная работа № 1 «Природа». 

2 32 Проверочная работа № 2 «Жизнь города и села». 

3 42 Проверочная работа № 3 «Здоровье и безопасность». 

4 49 Проверочная работа № 4 «Общение» 
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5 63 Итоговая контрольная работа за курс 2 класса. 

 

3 класс 

1 5 Проверочная работа № 1 "Человек и природа 

2 23 Проверочная работа № 2 "Великий круговорот жизни". 

3 33 Проверочная работа № 3 «Мы и наше здоровье» 

4 36 Контрольная работа № 4 "Дорожные знаки". 

5 52 Проверочная работа №5 "Чему учит экономика" 

6 62 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса. 

4 класс 

1 8 Проверочная работа №1 «Земля и человечество» 

2 18 Проверочная работа №2 «Природные зоны» 

3 27 Проверочная работа №3 «Природные сообщества» 

4 36 Проверочная работа №4 «Страницы всемирной истории» 

5 55 Проверочная работа №5 «Страницы истории России» 

6 62 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 
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