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Для обучения детей рекомендуется приобрести: 

 Плешаков А.А, Мир вокруг нас. Учебник. 1  класс, М.: Просвещение, 2012 

 Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 1 класс, М., 

Просвещение, 2012 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся общеоб-

разовательных учреждений:  М.: Просвещение, 2010 

 Тесты к учебнику для 1 класса «Мир вокруг нас»  (авт. А. А.  Плешаков, М.: 

Просвещение, 2012) 

Информационно-коммуникативные средства:   

Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 
 

За учебный год в 1 классе учащиеся должны рассмотреть  следующие темы: 

 

1. Что такое Родина? 

2. Что мы знаем о народах мира? 

3. Что мы знаем о Москве? 

4. Проект «моя малая родина». 

5. Что у нас над головой? 

6. Что у нас под ногами? 

7. Что общего у разных растений? 

8. Что растет на подоконнике? 

9. Что растет на клумбе? 

10. Что за листья? 

11. Что за хвоинки? 

12. Кто такие насекомые? 

13. Кто такие рыбы? 

14. Кто такие птицы? 

15. Кто такие звери? 

16. Что окружает нас дома? 

17. Что умеет компьютер? 

18. Что вокруг гас может быть опасным? 

19. На что похожа наша планета? 

20. Проверим себя и оценим свои достижения 

21. Как живет моя семья? Проект «Моя семья» 

22. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

23. Откуда в наш дом приходит электричество? 

24. Как путешествует письмо? 

25. Куда текут реки? 

26. Откуда берутся снег и лёд? 

27. Как живут растения? 

28. Как живут животные? 

29. Как зимой помочь птицам? 

30. Откуда берётся и куда девается мусор? 
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31. Откуда в снежках грязь? 

32. Проверим себя и оценим свои достижения 

33. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» 

34. Когда придёт суббота? 

35. Когда наступит лето? 

36. Где живут белые медведи? 

37. Где живут слоны? 

38. Где зимуют птицы? 

39. Когда появилась одежда? 

40. Когда изобрели велосипед? 

41. Когда мы станем взрослыми? 

42. Проверим себя и оценим свои достижения 

43. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

44. Почему Луна бывает разной? 

45. Почему идёт дождь и дует ветер? 

46. Почему звенит звонок? 

48. Почему радуга разноцветная? 

49. Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы» 

50. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

51. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

52. Зачем мы спим ночью? 

53. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

54. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

55. Зачем нам телефон и телевизор? 

56. Зачем нужны автомобили? 

57. Зачем нужны поезда? 

58. Зачем строят корабли? 

59. Зачем строят самолёты? 

60. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

61. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

62. Зачем люди осваивают космос? 

63. Почему мы часто слышим слово «экология»? 

64. Проверим себя и оценим свои достижения 
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Итоговый тест за 1 четверть 

 

А1. Назови естественный спутник Земли: 

1) Солнце          2)Венера                3)Луна                      4) Малая Медведица 

А2. Что не является символом страны? 

1) герб               2) флаг                   3) книга                     4) гимн 

А3. Как человек использует гранит? 

1)для изготовления посуды                     2) в строительстве          

3) для отопления помещений                  4) для приготовления лекарств 

А4. Назови комнатное растение: 

1) береза            2) герань                3) гладиолус              4) одуванчик 

А5. Почему осенью с деревьев облетает листва? 

1)потому что деревьям холодно    2) листья сдувает ветром   3) листья сбивает дождем   

4) корни деревьев не могут впитывать влагу из промерзшей почвы 

А7. Какое животное относится к рыбам? 

1) крокодил       2) кит                     3) лягушка                   4) щука 

А8. Тело каких животных покрыто перьями? 

1) птиц                2) рыб                   3)насекомых                4) зверей 

В1. Каких животных называют млекопитающими? 

1) всех                 2) птиц                 3) зверей                        4) рыб 

В2. Какое животное имеет 6 ног? 

1) олень               2) оса                    3) страус                       4) крокодил 

С1. По каким признакам пингвина относят к птицам? 

1) тело покрыто  перьями                      2) выводит потомство из яиц 

3) у него есть клюв                                 4) он умеет быстро плавать 

С.2 Прочитай текст. Укажи количество смысловых ошибок. 

Киты - это рыбы. Они живут в открытых морях. Киты дышат жабрами. Они всплы-

вают на поверхность, чтобы вдохнуть кислорода.  У китов нет задних конечностей, а 

передние приобрели форму плавников. Киты вынашивают обычно только одного дете-

ныша. Мама вскармливает малыша мелкой рыбой. О китенке заботятся сразу несколь-

ко самок. 

1) одна                   2) две                   3) три                             4) четыре 


	E:\russchooldelhi\public_html\externat\kontr\1klass\mir1.doc

