
Поурочно-тематическое планирование по окружающему миру 

№ 

п.п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

план факт 

1 03.09  Родная страна. 

2 05.09  Город и село. 

3 10.09  Природа и рукотворный мир. 

4 12.09  Входная контрольная работа. 

5 17.09  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём?». 

6 19.09  Экскурсия «Что нас окружает». 

7 24.09  Неживая и живая природа. 

8 26.09  Явления природы.  

9 01.10  Что такое погода? 

10 03.10  Экскурсия «В гости к осени». 

11 08.10  Звездное небо. 

12 10.10  Заглянем в кладовые земли.  

13 15.10  Про воздух и про воду. 

14 17.10  Вода, её распространение в природе. 

15 22.10  Какие бывают растения. 

16 24.10  Какие бывают животные. 

17 05.11   Невидимые нити. 

18 07.11  Дикорастущие и культурные растения. 

19 12.11  Дикие и домашние животные. 

20 14.11  Комнатные растения.  

21 19.11   Животные живого уголка. 

22 21.11   Про кошек и собак. 

23 26.11  Красная книга. 

24 28.11  Будь природе другом. 

25 03.12  Обобщающий урок по теме «Природа» 

26 05.12  Что такое экономика. 

27 10.12  Из чего что сделано. 

28 12.12  Как построить дом. 

29 17.12  Промежуточная контрольная работа  

30 19.12  Экскурсия: «Достопримечательности поселка». 

31 24.12  Какой бывает транспорт. 

32 26.12  Культура и образование. 

33 14.01   Все профессии важны. 

34 16.01  Экскурсия: «В гости к зиме» 

35 21.01  Обобщающий урок по теме «Жизнь города и села». 

36 23.01  Строение тела человека. 

37 28.01  Если хочешь быть здоров. 

38 30.01  Домашние опасности. 

39 04.02  Берегись автомобиля.  

40 06.02  Пожар. 

41 11.02  На воде.  

42 13.02  В лесу. 

43 18.02  Опасные незнакомцы. 

44 20.02  Обобщающий урок по теме: «Здоровье и безопасность». 



45 25.02  Наша дружная семья. 

46 27.02  Проект «Моя родословная». 

47 03.03  В школе. 

48 05.03  Правила вежливости.  

49 10.03  Ты и твои друзья. 

50 12.03  Мы – зрители. 

51 17.03  Мы - пассажиры. 

52 19.03  Обобщающий урок по теме «Общение». 

53 31.03  Посмотри вокруг. 

54 02.04  Ориентирование на местности. 

55 07.04  Формы земной поверхности. 

56 09.04  Водные богатства. 

57 14.04  Экскурсия «В гости к весне». 

58 16.04  Россия на карте. 

59 21.04  Основные приемы чтения географической карты. 

60 23.04  Путешествие по Москве. 

61 28.04  Московский Кремль. 

62 30.04  Путешествие по планете. 

63 07.05  Город на Неве. 

64 12.05  Путешествие по материкам. 

65 14.05  Страны мира. 

66 19.05  Итоговая контрольная работа  

67 21.05  Впереди лето. 

 



Критерии и нормы оценки обучающихся 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры 

из дополнительной литературы. 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

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

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

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

изложения учебного материала. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если 

она является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия 

протекания того или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на 

группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые 

объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности; ответ самостоятельный 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ 

неполный, несвязный 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»: 



ответ полный и правильный на основании изученных теорий. При этом 

возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Оценка проектно-исследовательских умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу 

Отметка «5»: 

Работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения 

и выводы; 

проект осуществлен по плану, 

Отметка «4»: 

Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

при этом проект проведен не полностью или допущены несущественные ошибки . 

Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

несущественная ошибки в ходе исследований, в объяснении, в оформлении работы. 

Отметка «2»: 

Проект не оформлен и не выполнен. 

Критерии оценок в форме тестов: 
«5» - 87-100% 

«4» - 61-86% 

«3» - 35-60% 

«2» - 0-34% 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений и практических работ. 

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

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

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

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями окружающего 

мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 



программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже 

с помощью учителя. 

 

График контрольных работ 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема 

План Факт 

4 12.09  Входная контрольная работа 

29 17.12  Промежуточная контрольная работа 

66 19.05  Итоговая контрольная работа 

 

Виды контроля 

Проекты 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 

                                Контрольно-измерительные материалы                                  

Входная контрольная работа 

                                                     1  вариант. 
1. Подчеркни слова, обозначающие объекты живой природы: 

Книга, камень, солнце, гриб, заяц, комар, дождь, птица, шар, девочка. 

2. Соедини стрелкой изображение и его обозначение. 

 
3. Подчеркни правильный ответ. Запиши их названия. 

У человека: 

 3 органа чувств.  

 5 органов чувств.  

 6 органов чувств. 

4. Подчеркни арабские цифры: 

1, I, 5, II, 9, VI, V, 3, XI, 4. 

5. Напиши под каждым изображением, какие витамины и полезные вещества 

(белки, жиры, углеводы) содержатся в следующих продуктах: 

 
6. Что означает этот дорожный знак? Подчеркни правильный ответ. 



 

1. Велосипедная дорожка. 

2. Кататься на велосипеде запрещено. 

3. Осторожно, велотрек. 

2 вариант. 
1. Подчеркни слова, обозначающие объекты неживой природы: 

Цветок, луна, машина, дождь, рыба, солнце, лёд, мальчик, собака, песок. 

2. Соедини стрелкой изображение и его обозначение: 

 
3. Подчеркни органы чувств: 

Обоняние, голос, вкус, холод, осязание, кислый, зрение, тепло, слух. 

4. Соедини линией цифру в левой колонке и время суток в правой: 

 
5. Напиши под каждым изображением, какие витамины и полезные вещества 

(белки, жиры, углеводы) содержатся в следующих продуктах: 

 
6. Что означает этот дорожный знак? Подчеркни правильный ответ. 

  1.Внимание; впереди школа!2. 

Осторожно: дети! 3.Дорожка для пробежки. 

Промежуточная контрольная работа 
 

1 вариант 

   

1.Отметь Х правильные ответы на вопрос:  

«Чем человек отличается от других живых существ?» 



 

  растёт и развивается; 

строит дома и дороги; 

  питается, двигается, дышит; 

  сумел приручить огонь; 

  владеет речью и умеет мыслить; 

  ему необходима пища и воздух; 

  трудится. 

 

2. Перечисли царства живой природы: 

_______________________________________________________________________

_____ 

 

3. Найди пару и напиши соответствующее слово: 

осязание -     ___________________ 

вкус-         ___________________ 

обоняние - ___________________ 

слух-         ___________________  

зрение - ____________________ 

                                 (СЛОВА – ПОДСКАЗКИ: язык, нос, кожа, глаза, уши.) 

 

4. Какие  планеты ты знаешь? Перечисли их: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.Отметь Х правильные высказывания: 

  Солнце – это ближайшая к нам звезда. 

  Луна – это планета Солнечной системы. 

Солнце обращается вокруг Земли. 

  Смена времён года связана с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном 

земной оси. 

  Солнце – это  планета. 

Все планеты обращаются вокруг Солнца. 

  В Солнечной системе 9 планет. 

  Смена дня и ночи связана с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной 

оси. 

  В Солнечной системе 8 планет. 

  Глобус – это модель земного шара. 

Смена дня и ночи связана с вращением Земли вокруг своей оси. 

6. Допиши предложения: 

Столица России – это город 

____________________________________________________. 

Глава нашего государства – 

это_________________________________________________. 

Наша страна называется 

_______________________________________________________. 

Мы живём в республике 

_______________________________________________________. 



Столица нашей республики – это город 

__________________________________________. 

7. Перечисли по порядку все времена года, начиная с любого: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8.Отметь Х правильные высказывания: 

  В холодной воде вещества растворяются быстрее, чем в горячей. 

  Вода имеет запах. 

  Вода прозрачна. 

  Вода не имеет запаха. 

  Вода имеет вкус. 

  Вода растворяет различные вещества. 

  Вода не имеет вкуса. 

  Вода голубого цвета. 

 

9. Из данных слов выбери, что относится к искусству: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

СЛОВА – ПОДСКАЗКИ:           музыка,   сельское хозяйство,  живопись,  

профессия,                                                                          скульптура,  театр,  

учение,  общение,  литература,  речь. 
 

10. Как защитить себя от болезнетворных бактерий? Запиши несколько 

правил гигиены: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11.Что объединяет всех членов одной семьи? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2 вариант 

   

1.Отметь Х правильные высказывания: 

  В холодной воде вещества растворяются быстрее, чем в горячей. 

  Вода имеет запах. 

  Вода прозрачна. 

  Вода не имеет запаха. 

  Вода имеет вкус. 

  Вода растворяет различные вещества. 

  Вода не имеет вкуса. 

  Вода голубого цвета. 

2. Перечисли по порядку все времена года, начиная с любого: 

_______________________________________________________________________ 



3. Допиши предложения: 

Столица России – это город 

____________________________________________________. 

Глава нашего государства – 

это_________________________________________________. 

Наша страна называется 

_______________________________________________________. 

Мы живём в республике 

_______________________________________________________. 

Столица нашей республики – это город 

__________________________________________. 

4.Из данных слов выбери, что относится к искусству: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(СЛОВА – ПОДСКАЗКИ:  музыка, сельское хозяйство, живопись, профессия,                   

скульптура, театр, учение, общение, литература, речь. 

5. Как защитить себя от болезнетворных бактерий? Запиши несколько правил 

гигиены: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Какие планеты ты знаешь? Перечисли их: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7.Отметь Х правильные высказывания: 

  Солнце – это ближайшая к нам звезда. 

  Луна – это планета Солнечной системы. 

Солнце обращается вокруг Земли. 

  Смена времён года связана с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном 

земной оси. 

  Солнце – это  планета. 

Все планеты обращаются вокруг Солнца. 

  В Солнечной системе 9 планет. 

  Смена дня и ночи связана с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной 

оси. 

  В Солнечной системе 8 планет. 

  Глобус – это модель земного шара. 

Смена дня и ночи связана с вращением Земли вокруг своей оси. 

8. Перечисли царства живой природы: 

_______________________________________________________________________ 

 

9.Отметь Х правильные ответы на вопрос:  

 

«Чем человек отличается от других живых существ?» 

  растёт и развивается; 



строит дома и дороги; 

  питается, двигается, дышит; 

  сумел приручить огонь; 

  владеет речью и умеет мыслить; 

  ему необходима пища и воздух; 

  трудится. 

10.Что объединяет всех членов одной семьи? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Найди пару и напиши соответствующее слово: 

осязание -     ___________________ 

вкус-         ___________________ 

обоняние - ___________________ 

слух-         ___________________  

зрение - _______________________                                                                       

(СЛОВА – ПОДСКАЗКИ: язык, нос, кожа, глаза, уши.) 

 

Итоговая контрольная работа 

ФИ_______________________________________________________________ 

1вариант 

1.Найди и подчеркни названия материков. 

Европа, Евразия, Австралия, Москва, Волгоград, Антарктида 

2. Сколько океанов. Перечисли 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Соедини названия органов чувств с названиями соответствующих органов 

человеческого тела. 

Орган зрения     Орган вкуса   Орган обоняния 

Язык       нос        глаза 

4. Выбери и подчеркни три состояния вещества: 

Горячее, жидкое, твердое, кислое, жесткое, газообразное. 

5. Добавь подходящее по смыслу слово. 

Год-это время полного оборота Земли вокруг … 

6. Найди лишнее слово и подчерки: 

Марс, Венера, Земля, Солнце 

7. Перечисли планеты Солнечной системы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8.Подпиши основные стороны горизонта: ________________________________ 

9.Как называется прибор, помогающий ориентироваться на местности: 

часы 



компас 

Солнце 

10 .Уменьшенная модель Земли: 

Глобус 

мяч 

шар 

11. Напиши «Да», если высказывание правильное, «Нет» — если неверное 

высказывание: 

А) В году 365 дней. 

Б) Солнце вращается вокруг Земли. 

Г) Солнце – это звезда. 

Д) Полярная звезда указывает на юг. 

12. Выбери верное высказывание. Граница видимого пространства, где 

кажется, что небо сходится с землей. 
а) Горизонт 

б) Линия горизонта 

в ) Параллели 

г) Меридианы 

13. Может ли встретиться белый медведь с пингвином? Почему? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

14. Напиши название нашей страны ______________________________________  

15. Перечисли государственные символы. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

16 .Укажи верное высказывание: 

А) Компас- это прибор для определения направления ветра. 

Б) Горы на карте обозначены темно- зеленым цветом. 

В) Экватор- это воображаемая линия, которая разделяет земной шар на два 

полушария. 

 

2 вариант 

 

1.Найди и подчеркни названия океанов. 

Тихий, Северный Ледовитый, Белое, Индийский, Охотское, Атлантический. 

2. Сколько материков. Перечисли 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Соедини названия органов чувств с названиями соответствующих органов 

человеческого тела. 

Орган зрения     Орган вкуса   Орган обоняния 

    Язык                          нос                 глаза 

4. Выбери и подчеркни три состояния вещества: 



Горячее, жидкое, твердое, кислое, жесткое, газообразное. 

5. Добавь подходящее по смыслу слово. 

Сутки - это время полного оборота Земли вокруг … 

6. Найди лишнее слово и подчерки: 

Плутон, Юпитер, Земля, Солнце 

7. Перечисли планеты Солнечной 

системы________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8.Подпиши основные стороны горизонта: ______________________________ 

9.Как называется прибор, помогающий ориентироваться на местности: 

часы 

компас 

Солнце 

1 0 .  Отметь верный ответ Луна – это … 

 А) планета Солнечной системы.  

Б) естественный спутник Земли.  

В) искусственный спутник Земли 

 

11. Напиши «Да», если высказывание правильное, «Нет» — если неверное 

высказывание: 

А) В году 365 дней. 

Б) Солнце вращается вокруг Земли. 

Г) Солнце – это звезда. 

Д) Полярная звезда указывает на юг. 

12. Выбери верное высказывание. Граница видимого пространства, где 

кажется, что небо сходится с землей. 

а) Горизонт 

б) Линия горизонта 

в ) Параллели 

г) Меридианы 

13. Может ли встретиться белый медведь с пингвином? Почему? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

14. Напиши название нашей страны _____________________________________ 

15. Перечисли государственные символы. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

16. Укажи верное высказывание: 

А) Компас- это прибор для определения направления ветра. 

Б) Горы на карте обозначены темно- зеленым цветом. 

В) Экватор- это воображаемая линия, которая разделяет земной шар на два 

полушария. 


