


 

Календарно-тематическое планирование уроков «Окружающий мир» по учебнику А. А. 

Плешакова     

1 класс  

Часы 

учебного 

времени 

Наименование раздела и 

тем уроков 

Форма текущего 

контроля 

 ЭОР 

1 Вводный урок. Задавайте 

вопросы. Экскурсия: 

знакомство со школой. 

Беседа    

2 Что такое Родина? Урок-

путешествие 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=JuwFk4ASYVU&t=8s 

 

3 Что мы знаем о народах 

России? Урок-игра 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=Llh1lsjWv6A&t=1s 

 

4 Что мы знаем о Москве? 

Урок-конкурс 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=q71yNDIk6eY&t=10s 

 

5 Проект «Моя малая 

родина». Входной 

мониторинг. Урок 

творчества 

Защита проекта   

6 Что у нас над головой? 

Экскурсия: наблюдение 

за дневным небом. 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=DbKpBIqwBPU&t=3s 

 

7 Что у нас под ногами? 

Урок-путешествие 

Практическая работа: 

определение образцов 

камней по фотографиям, 

рисункам атласа- 

определителя. 

Практическая работа  https://www.youtube.com/watch

?v=MD7zmLPTMOw 

 

8 Что общего у разных 

растений? Урок-конкурс. 

Практическая работа: 

нахождение у растений 

их частей. 

Практическая работа  https://www.youtube.com/watch

?v=rt0SjUWnEiU&t=17s 

 

9 Что растет на 

подоконнике? Урок-

путешествие. 

Практическая работа: 

определение комнатных 

растений с помощью 

атласа- определителя 

Практическая работа  https://www.youtube.com/watch

?v=y8naV83qvNY&t=5s 

 

10 Что растет на клумбе? 

Урок-спектакль. 

Практическая работа: 

определение растений 

цветника с помощью 

атласа- определителя 

Практическая работа  https://www.youtube.com/watch

?v=mkANht-4j08 

 

11 Что это за листья? Практическая работа  https://www.youtube.com/watch
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https://www.youtube.com/watch?v=UpQQBxDl3IA&t=3s


Экскурсия: наблюдение 

осенних изменений в 

окраске листьев на 

деревьях. Практическая 

работа: определение 

деревьев по листам. 

?v=UpQQBxDl3IA&t=3s 

 

12 Что такое хвоинки? Урок 

творчества Практическая 

работа: определение 

деревьев с помощью 

атласа- определителя. 

Практическая работа  https://www.youtube.com/watch

?v=S9CvjKjSEuo 

13 Кто такие насекомые? 

Урок-импровизация 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=GvVopwxNp_4&t=3s 

14 Кто такие рыбы? Урок 

творчества 

Практическая работа  https://www.youtube.com/watch

?v=3fJKfgdECWs 

15 Кто такие птицы? Урок-

сказка. Практическая 

работа: исследование 

строения пера птицы. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=WOTTKoMO3g0&t=3s 

 

16 Кто такие звери? Урок-

импровизация. 

Практическая работа: 

исследование строение 

шерсти зверей. 

Практическая работа   https://yandex.ru/video/preview/

?text=Кто%20такие%20звери

%3F%20Урок-

импровизация.%20Практическ

ая%20работа%3A%20исследо

вание%20строение%20шерсти

%20зверей.&path=wizard&pare

nt-reqid=1630756442079626-

6141626004155309853-sas3-

1030-50b-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

2333&wiz_type=vital&filmId=1

3586739753749293693 

 

17 Что окружает нас дома? Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=X_O_ylUAgBU&t=9s 

 

18 Что умеет компьютер? Практическая работа  https://yandex.ru/video/preview/

?text=что%20умеет%20компь

ютер&path=wizard&parent-

reqid=1630756852967147-

12010509386247953188-sas2-

0288-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

3012&wiz_type=vital&filmId=1

3946024003644386082 

 

19 Что вокруг нас может 

быть опасным? 

Экскурсия: знакомство с 

дорогой от дома до 

школы и правилами 

безопасности в пути. 

Ответ на уроке  https://yandex.ru/video/preview/

?text=Что%20вокруг%20нас%

20может%20быть%20опасным

%3F%20Экскурсия%3A%20зн

акомство%20с%20дорогой%2

0от%20дома%20до%20школы

%20и%20правилами%20безоп

асности%20в%20пути.&path=
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https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20умеет%20компьютер&path=wizard&parent-reqid=1630756852967147-12010509386247953188-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3012&wiz_type=vital&filmId=13946024003644386082
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20вокруг%20нас%20может%20быть%20опасным%3F%20Экскурсия%3A%20знакомство%20с%20дорогой%20от%20дома%20до%20школы%20и%20правилами%20безопасности%20в%20пути.&path=wizard&parent-reqid=1630756920116234-5851786141301981785-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-5287&wiz_type=vital&filmId=17503938881576990604


wizard&parent-

reqid=1630756920116234-

5851786141301981785-sas2-

0288-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

5287&wiz_type=vital&filmId=1

7503938881576990604 

 

20 На что похожа наша 

планета? 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=cJU5GSjvURg&t=2s 

 

21 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта 

«Моя малая родина». 

Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Защита проекта   

22 Как живет семья? Проект 

«Моя семья». 

Защита проекта   

23 Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит? 

Практическая работа: 

опыты, показывающие 

загрязнение воды и ее 

очистку. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=yKb1WSM1cMk&t=1s 

 

24 Откуда в наш дом 

приходит электричество? 

Практическая работа: 

сборка простейшей 

электрической цепи. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=6w7Vn9HzX-U 

 

25 Как путешествует 

письмо? Экскурсия: 

наблюдение за работой 

почты. 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=mhdOSPoydTc 

 

26 Куда текут реки? 

Практическая работа: 

рассматривание морской 

соли и проведение опыта 

по «изготовлению» 

морской воды. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=syJbTOKQGTY&t=1s 

 

27 Откуда берутся снег и 

лед? Практическая 

работа: проведение 

опытов по исследованию 

снега и льда в 

соответствии с 

инструкциями. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=jFVLhZbdS7o 

 

28 Как живут растения? 

Промежуточный 

мониторинг. 

Проверочная работа   
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https://www.youtube.com/watch?v=yKb1WSM1cMk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6w7Vn9HzX-U
https://www.youtube.com/watch?v=6w7Vn9HzX-U
https://www.youtube.com/watch?v=mhdOSPoydTc
https://www.youtube.com/watch?v=mhdOSPoydTc
https://www.youtube.com/watch?v=syJbTOKQGTY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=syJbTOKQGTY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jFVLhZbdS7o
https://www.youtube.com/watch?v=jFVLhZbdS7o


29 Как живут животные? 

Практическая работа: 

уход за животными 

живого уголка. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=IY81GnohG6s&t=14s 

 

 

30 

 

Как зимой помочь 

птицам? Практическая 

работа: изготовление 

простейших кормушек и 

подбор подходящего 

корма для птиц. 

 

Практическая работа 

 https://yandex.ru/video/preview/

?text=Как%20зимой%20помоч

ь%20птицам%3F%20Практиче

ская%20работа%3A%20изгото

вление%20простейших%20ко

рмушек%20и%20подбор%20п

одходящего%20корма%20для

%20птиц.&path=wizard&parent

-reqid=1630758131355279-

3969221379781162364-vla1-

4648-vla-l7-balancer-prod-8080-

BAL-

4350&wiz_type=v4thumbs&fil

mId=11594578121617945005 

 

31 Откуда берется и куда 

девается мусор? 

Практическая работа: 

сортировка мусора по 

характеру материала. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=3ZjAE6wjNFw 

 

32 Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа: 

исследование снежков и 

снеговой воды на 

наличие загрязнений. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=bGsvkk5y-lY&t=2s 

 

33 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация 

проекта «Моя семья». 

Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Проверочная работа   

34 Когда учиться 

интересно? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=7Lle9JDfDZ8 

 

35 Проект «Мой класс и 

моя школа» 

Защита проекта   

36 Когда придет суббота? Ответ на уроке   https://www.youtube.com/watch

?v=hEG7fWQhkBU 

 

37 Когда наступит лето? Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=xJwFXaoFiBs&t=1s 

 

38 Где живут белые 

медведи? Практическая 

работа: нахождение на 

глобусе Северного 

Ледовитого океана и 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=lbhJhbrmVbk&t=10s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IY81GnohG6s&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=IY81GnohG6s&t=14s
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20зимой%20помочь%20птицам%3F%20Практическая%20работа%3A%20изготовление%20простейших%20кормушек%20и%20подбор%20подходящего%20корма%20для%20птиц.&path=wizard&parent-reqid=1630758131355279-3969221379781162364-vla1-4648-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4350&wiz_type=v4thumbs&filmId=11594578121617945005
https://www.youtube.com/watch?v=3ZjAE6wjNFw
https://www.youtube.com/watch?v=3ZjAE6wjNFw
https://www.youtube.com/watch?v=bGsvkk5y-lY&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=hEG7fWQhkBU
https://www.youtube.com/watch?v=xJwFXaoFiBs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xJwFXaoFiBs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lbhJhbrmVbk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=lbhJhbrmVbk&t=10s


Антарктиды. 

39 Где живут слоны? 

Практическая работа: 

нахождение на глобусе 

экватора и жарких 

районов Земли. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=52CK8HZ624w 

 

40 Где зимуют птицы? Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=D0zyhrJ46Ic&t=9s 

 

41 Когда появилась 

одежда? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=wPjYpTqqYu0&t=2s 

 

42 Когда изобрели 

велосипед? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=wPjYpTqqYu0&t=2s 

 

43 Когда мы станем 

взрослыми? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=z_okMoD5-Po 

 

44 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа». Проверка 

знаний и умений. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Проверочная работа. 

Защита проектов 

  

45 Почему Солнце светит 

днем, а звезды ночью? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=TMYwzE-3buM 

 

46 Почему Луна бывает 

разной? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=iXbtyDiu1HE&t=61s 

 

47 Почему идет дождь и 

дует ветер? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=fxCFdik5FRg 

 

48 Почему звенит звонок? 

Практическая работа: 

исследование 

возникновения и 

распространения звуков. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=UG3Ck-zVSKk 

 

49 Почему радуга 

разноцветная? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=nLFq5bl7o-w 

 

 

50 

 

Почему мы любим 

кошек и собак? 

Практическая работа: 

знакомство с предметами 

ухода за кошкой и 

собакой и их 

назначением. 

 

Практическая работа  

 https://www.youtube.com/watch

?v=Ufxz3R_JrF0 

 

51 Проект «Мои домашние Защита проектов   

https://www.youtube.com/watch?v=52CK8HZ624w
https://www.youtube.com/watch?v=52CK8HZ624w
https://www.youtube.com/watch?v=D0zyhrJ46Ic&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=D0zyhrJ46Ic&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=wPjYpTqqYu0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wPjYpTqqYu0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wPjYpTqqYu0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wPjYpTqqYu0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=z_okMoD5-Po
https://www.youtube.com/watch?v=z_okMoD5-Po
https://www.youtube.com/watch?v=TMYwzE-3buM
https://www.youtube.com/watch?v=TMYwzE-3buM
https://www.youtube.com/watch?v=iXbtyDiu1HE&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=iXbtyDiu1HE&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=fxCFdik5FRg
https://www.youtube.com/watch?v=fxCFdik5FRg
https://www.youtube.com/watch?v=UG3Ck-zVSKk
https://www.youtube.com/watch?v=UG3Ck-zVSKk
https://www.youtube.com/watch?v=nLFq5bl7o-w
https://www.youtube.com/watch?v=nLFq5bl7o-w
https://www.youtube.com/watch?v=Ufxz3R_JrF0
https://www.youtube.com/watch?v=Ufxz3R_JrF0


питомцы». 

52 Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=-pIi4qb41Rs 

 

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

Экскурсия: знакомство с 

лесом, различение 

звуков леса. 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=TjwNlVDcjZ0&t=4s 

 

54 Зачем мы спим ночью? Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=5m3Z_saAAlM&t=4s 

 

55 Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=OjQdfAv33TI&t=104s 

 

56 Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

Практическая работа: 

освоение приемов 

чистки зубов и мытья 

рук. 

Практическая работа   https://www.youtube.com/watch

?v=ybmoLMst1S0 

 

57 Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=BhuoOAOLkKY&t=1s 

 

58 Зачем нужны 

автомобили? Итоговый 

мониторинг. 

Мониторинг  https://www.youtube.com/watch

?v=ZapWPiYEIAI 

 

59 Зачем нужны поезда? Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=3ADf2MKe-h0 

 

60 Зачем строят корабли? Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=A827SofWxiw 

 

61 Зачем строят самолеты? Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=xeEjguGwlPY 

 

62 Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=w-W6Xqwy1LM&t=127s 

 

63 Почему на корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=ZSFvvUyIP_8 

 

64 Зачем люди осваивают 

космос? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=j-Wj4IPFWdw 

 

65 Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Ответ на уроке  https://www.youtube.com/watch

?v=ArfcRu91inI 

 

66 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?» 

Проверочная работа   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pIi4qb41Rs
https://www.youtube.com/watch?v=-pIi4qb41Rs
https://www.youtube.com/watch?v=TjwNlVDcjZ0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=TjwNlVDcjZ0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=5m3Z_saAAlM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=5m3Z_saAAlM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=OjQdfAv33TI&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=OjQdfAv33TI&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=ybmoLMst1S0
https://www.youtube.com/watch?v=ybmoLMst1S0
https://www.youtube.com/watch?v=BhuoOAOLkKY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BhuoOAOLkKY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZapWPiYEIAI
https://www.youtube.com/watch?v=ZapWPiYEIAI
https://www.youtube.com/watch?v=3ADf2MKe-h0
https://www.youtube.com/watch?v=3ADf2MKe-h0
https://www.youtube.com/watch?v=A827SofWxiw
https://www.youtube.com/watch?v=A827SofWxiw
https://www.youtube.com/watch?v=xeEjguGwlPY
https://www.youtube.com/watch?v=xeEjguGwlPY
https://www.youtube.com/watch?v=w-W6Xqwy1LM&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=w-W6Xqwy1LM&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=ZSFvvUyIP_8
https://www.youtube.com/watch?v=ZSFvvUyIP_8
https://www.youtube.com/watch?v=j-Wj4IPFWdw
https://www.youtube.com/watch?v=j-Wj4IPFWdw
https://www.youtube.com/watch?v=ArfcRu91inI
https://www.youtube.com/watch?v=ArfcRu91inI


Примерный итоговый тест по окружающему миру 

учени___   1  «___»  класса  

________________________________________ 

Кто управляет нашей страной? 

А) царь                   Б) президент             

В) мэр                     Г) король 

2.  Где надо ставить большинство комнатных растений? 

А) в тени                                       Б) ближе к свету 

В)  в затемнённых местах           Г) в прохладное место 

 

3.   Как называется модель Земли? 

А) волчок        Б) глобус        В) мячик    Г)  юла   

 

4.  Какой лёд по цвету? 

А) белый             Б) бесцветный 

В) серый              Г) голубой 

 

5. Какой из перечисленных месяцев не является зимним?  

 А)  январь     Б)  май           В)  февраль       Г)  декабрь 

 

6. Найди название дня недели. 
    А) Август                 Б) Листопад 

    В) Лето                     Г) Воскресенье 

 

7.   За каким днём недели придёт четверг?  

 А) за вторником;                   Б)   за средой;  

 В)   за пятницей.                    Г)   за воскресеньем 

 

8.  Какая птица не остаётся зимовать? 

А) воробей           Б) сорока 

В) синица             Г) ласточка 

 

9.  Чем покрыто тело птиц? 

А) панцирем             Б) чешуёй 

В) перьями               Г) гладкой кожей 

 

10. Приведи два примера животных, живущих  

 

в холодных районах земли_______________________________ 

 

в жарких районах Земли ________________________________ 

 

11.  Что посетителям нельзя делать в зоопарке? 

А) кормить зверей       Б) трогать руками 

В) шуметь                     Г) смотреть на зверей 



 

12.  Что необходимо для жизни животных? 

 А)  только пища;                     Б)  только тепло и свет;  

 В)  только воздух и вода;       Г) воздух, вода, тепло, свет, пища  

 

13.   Как помочь птицам зимой? 

А) сделать кормушки          Б) развесить скворечники 

В) развести костёр               Г) расчистить землю от снега 

 

 14.   Где можно переходить улицу? 

А) где идут взрослые           Б) где есть пешеходный переход 

В) где не видно машин        Г) где нет ограждений 

 

15.    Как можно экономить воду? 

А) не мыть посуду                Б) меньше пить 

В) реже умываться                Г) не забывать закрывать кран 

 

16.   Что нельзя делать в лесу? 

А) рвать цветы                             Б) слушать пение птиц 

В) включать громкую музыку    Г) ловить насекомых 

 

 17.  Кто из ребят поступает неправильно?  Отметь галочкой. 

 
 

 

 

18.   К какому виду транспорта относится автомобиль? 

А) наземный     Б) подземный     В) водный     Г) воздушный 

 

19.  Приведи 2 примера водного транспорта 
_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

20. Обведи синим цветом  мебель. 

               



    
   

 

21.  Отметь то, что надо делать перед сном. 

А) поесть                                  Б) умыться, почистить зубы 

В) проветрить комнату           Г) посмотреть страшный фильм 

 

22. Ребята пошли в поход на природу. Отметь знаком «+» то, что можно делать и 

знаком «–» то, чего делать нельзя. 
 

трогать гнёзда птиц  

фотографировать         

убирать за собой мусор 

ловить бабочек и кузнечиков 

шуметь 

наблюдать за птицами 

 

23.   Соедини  овощи и фрукты. Приведи свой пример. 

 

      свёкла 

      картофель              овощи      ____________________________ 

      лимон 

      чеснок 

      груша                   фрукты    ____________________________ 

      огурец 

 

 

В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

 

 

 

 

 

 

 


