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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана МАОУ «СОШ №60» г. Перми на 2022-2023 учебный год, авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», УМК «Перспектива». 

Цель 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение окружающего мира в 3 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар- хивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Критерии оценивания 

 

Система оценки предметных достижений учащихся предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование УУД; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с целью приобретения навыков к 

самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

 Оценка уровня достижений учащихся соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не 

выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение 

осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями в 

различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

 

 

 

Уровни овладения системой опорных ЗУ по предмету 
 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

неудовлетворительно 

Учащийся не владеет информацией об изученных объектах 

и явлениях, взаимосвязях в окружающем мире, не знает 

терминологии, не умеет владеть приборами, учебными 

материалами, предусмотренными программой 

Минимальный 

уровень 

«3» 

удовлетворительно 

Минимальные знания об объектах и явлениях 

окружающего мира, слабо владение терминологией, 

учебными материалами, инструментами 

 Программный 

уровень 

«4» 

хорошо 

Умение оперировать терминологией, обязательной для 

усвоения, объяснять взаимосвязи объектов, явлений 

окружающего мира,  владение инструментарием и 

учебными материалами с незначительной помощью 

Программный 

уровень 

«5»  

отлично 

 

Свободное владение обязательной терминологией, 

изучаемыми учебными материалами и инструментами, 

умение применять полученные ЗУ при решении 

нестандартных задач 

Высокий уровень «5\5» 

превосходно 

 

Владение ЗУН, учебными материалами, инструментами, 

выходящими за границы обязательного учебного 

материала 
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В соответствии с требованиями ФГОС введено критериальное оценивание качества овладения 

программным материалом. 

 

 Критерии оценивания позволяют не только проанализировать наиболее частые затруднения, но и 

обобщить данные для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся 

регулятивные умения и навыки. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

 

 Критерии формирующего оценивания устного ответа: 

- выразительный связный рассказ; 

- правильные ответы на вопросы учителя и учащихся по изученной теме; 

- знание терминологии, понятий по теме; 

- ориентация в демонстрационных материалах, в использовании моделей и инструментов исследований; 

- выполнение обязательных дополнительных заданий по теме 

 Выставляемая отметка соответствует количеству набранных баллов. Дополнительные задания 

творческого характера, а также участие в проектной деятельности являются добровольными, оценивание 

этих работ должно обучать детей адекватно оценивать результаты своего труда, формировать навыки 

контроля и самоконтроля. Для характеристики этих работ также применяется критериальное оценивание. 

 

 Критерии оценки выступления на заданную тему: (доклад, сообщение, мини-проект) 

- отбор, систематизация материала в соответствии с темой 

- разнообразие источников информации 

- выразительный устный рассказ 

- краткость изложения в соответствии с ограничением времени 

- грамотные ответы на вопросы по своему материалу 

 

Критерии оценивания , письменной работы учащихся 

 

                   «5» 

          (отлично) 

                  «4» 

             (хорошо) 

                   «3» 

             

(удовлетворительно) 

                    «2» 

           

(неудовлетворител

ьно) 

Выполнение работы 

без ошибок, 

полные письменные 

ответы. 

Верное выполнение не 

менее 80 % 

заданий либо 

неполные ,неточные 

ответы к отдельным 

заданиям. 

Верное выполнение не 

менее 60% 

заданий  либо 

неполные ,неточные 

ответы ко всем 

заданиям. 

Верное решение 

менее 60% 

заданий. 

 

 Учебная программа соответствует Примерным (базисным) программам Стандартов II поколения и 

обеспечивает качественное образование в соответствии с новыми требованиями. В программе 

раскрываются цели и задачи курса, особенности структуры,  общие подходы и принципы, 

содействующие достижению поставленных целей и задач; представлено содержание курса и 

тематическое планирование с описанием ключевых понятий, полностью соответствующих 

фундаментальному ядру содержания образования, а также учебной деятельности учащихся в 

соответствии с Программой развития универсальных учебных действий и способов их реализации в 

рамках учебных предметов; даны планируемые результаты освоения программ. 

              Учебники и рабочие тетради обеспечивают освоение учащимися предметного содержания, 

формирование познавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных, 

личностных универсальных учебных действий. Система заданий предоставляет: ученику возможность 

выбора деятельности, партнера и учебных средств, а учителю возможность конструировать уроки с 

опорой на индивидуальные возможности каждого ученика.  

              Важную роль в формировании универсальных учебных действий играет общая структура всех 
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учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют 

учебные задачи, стоящие перед младшими школьниками. Работа с маршрутами позволяет 

сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. 

Выделение цветом на страницах учебников инвариантного и вариативного содержания материала, 

разноуровневая система заданий обеспечивают возможность целенаправленной организации учебного 

процесса с учетом контингента учащихся, создания индивидуальных образовательных траекторий.  

Характерной особенностью учебников является их направленность на организацию проектной 

деятельности.  Любой ученик имеет возможность выбора темы проекта в соответствии со своими 

интересами и возможностями. Работа над проектами предполагает активное сотрудничество с учителем 

и родителями. В результате этого сотрудничества учащимися осваиваются способы деятельности, 

успешнее идет личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Программа, учитывая инновационные тенденции, обозначенные в рамках проекта Государственных 

образовательных стандартов II поколения, обеспечивает развитие познавательной мотивации и интереса 

учащихся, их готовность к продолжению обучения в среднем звене, развитие способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, способствует 

формированию основ нравственного 

 Деятельность детей: чтение параграфа учебника, работа в тетради, подготовка сообщений, 

проектная деятельность (планирование, подготовка, защита проекта), работа с тестами, проведение 

опытов, наблюдение за природой, заполнение дневника наблюдений, рисование, составление схем и 

таблиц. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. Д.). Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери и др.) 
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Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пиражен. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 

книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы- 

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни 

Экскурсии: 

Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в 

краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики —враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 

на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 
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услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами. 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела/темы Количество часов Форма контроля 

Всего Контроль 

1 Как устроен мир. 6 1 Тест 

2 Эта удивительная природа. 18 
2 Проверочная работа 

Тест 

 

3 
 

Мы и наше здоровье. 
 

10 

2 Тест 

Контрольная работа за 

полугодие 

4 Наша безопасность. 7 
3 Тест 1, 2 

Проверочная работа 

5 Чему учит экономика. 12 1 Проверочная работа 

6 
Путешествия по городам и 

странам. 
15 

2 Тест 

Контрольная работа за год 

  68 11  
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Проверочная работапо предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Вариант 1 
 

Рассмотри рисунок, на котором изображён кабинет. Внутренняя часть окна может быть 

изготовлена из стекла. Она отмечена на рисунке стрелкой с соответствующей надписью. 

 
Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из дерева и любой предмет 

(любую деталь) из пластика. Подпиши название соответствующего материала рядом с каждой 

стрелкой. 

 

 

 
 

Если правильно подобрать к началу каждой фразы из первого столбца продолжение фразы из 

второго столбца, то получится правило, помогающее человеку сохранить здоровье и жизнь. 

Составь два правила из приведённых частей фраз: для этого к каждой позиции первого 

столбца подбери соответствующую позицию из второго столбца. 

Начало фразы Продолжение фразы 

А) Чтобы не получить удар током, 

Б) Чтобы не переохладить гортань и 

лёгкие в сильный мороз, 

1) дыши плавно, не делай резких 

глубоких вдохов. 

2) надень тёплую одежду. 

3) не трогай руками электрические 

розетки. 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: 

 

 

Начало фразы А Б 

Продолжение фразы   
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 Б 

  Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 

 

 

3.1. Запиши название каждого материка в отведённое для этого поле. 
 

Название материка : Название материка : 
  

 ____________________________________________  

 

Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши шею, бедро 

и лопатку человека так, как показано на примере. 
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На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи 

прогноз погоды на трое суток по приведённой ниже таблице. 

 

 

 

 

 
Облачность и 

атмосферные 
                                                                                           

осадки 

 

Температура 

воздуха, °C 

 

Направление                                     

ветра 

 

 
 

Влажность 

воздуха, % 

 
 

Выбери верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши в строку 

ответа их номера. 

1) В четверг днём и вечером будет дуть северо-западный ветер. 

2) На протяжении всех трёх суток дождя не ожидается. 

3) В среду самая высокая температура воздуха будет утром. 

4) В пятницу влажность воздуха не превысит 70%. 
 

Ответ:    

 

Среда, 20 июля Четверг, 21 июля Пятница, 22 июля 

Ночь Утро  День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро  День Вечер 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
19 21 32 20 

 
19 22 31 24 

 
19 21 28 23 

 

    

 

  

 

 

 

Ю ЮЗ ЮЗ Ю 
 

ЮЗ Ю СЗ СЗ 
 

СЗ З СЗ СЗ 

 
79 78 69 72 

 
71 68 65 68 

 
73 72 66 70 
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                Запиши название региона: республики, или области, или края, или                     

автономного округа, в котором ты живёшь. 
 

Ответ:    
 

Как называется главный город твоего региона? 

 

Ответ:    
 

Каких сельскохозяйственных животных разводят в твоём регионе? 

 
Ответ:    

 
 

 

Какие растения встречаются в природе твоего региона (укажи не менее трёх растений)? 

Опиши одно из этих растений. Как это растение используется людьми? 

 

Ответ:    
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Критерии оценивания 
 

 

 

 

 

 

 

   15б – 14б – «5» 

     12-13 б – «4» 

     8-11 б – «3» 

      Менее 7 б – «2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания Кол-во баллов max 

1 1 б – за деталь из дерева, 1 б – за деталь из пластика 2 б 

2/ А-3   Б-1 2 б 

3. Африка, Австралия За каждый материк по 1 баллу 

4 Шея, бедро, лопатка (доведена стрелка до кости, органа) 2 б ( за 3 части тела) 

1 Б (за 2 части) 

5 1,2 1 б 

6 Пермский край, Пермь,  2 б 

 Перечислены верно сельскохозяйственные животные  1 б 

 Названы 3 растения 

Дано описание одного из растений 

1 б 

2б 
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Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 
 

 

1. Выбери правильный ответ. Что НЕ относится к признакам живых организмов? 

а) дыхание                    б) рост                  3) течение                 г) питание 

       

2. Где можно встретить данный знак? Что он обозначает?   
                              _________________________________________ 

 
3. На графике и диаграммах показано развитие Паши. 

             а) Определи, какой вес был у Паши в 6 лет? ________________ 

             б*) Дострой  столбчатую диаграмму, показывающую рост словарного запаса у 

Паши, если известно, что в 4 года он был ровно в 2 раза меньше, чем в 5 лет. 

             в) Определи, на какие занятия у Паши уходило больше времени в 6 лет – на 

музыку или на рисование? 

                          
 

4. В детстве Паша разглядывал вместе с мамой изображения таких живых существ 

как: 

 

 щука, синица, корова, медведь, тюлень, кактус, водоросли 

 

в «Детской энциклопедии». Заполни таблицу названиями живых существ, 

которых разглядывал Паша. Дополни таблицу своими примерами. 
 

Живые существа Водные Наземные 

 

 

Животные 

Рыбы   

Птицы   

Звери   

Растения   

5. Когда Паша  учился ходить, он передвигался по комнате от предмета к 

предмету, чтобы не упасть. Его старший брат зарисовал на плане комнаты 

любимые Пашины  маршруты.   
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а) Соедини линиями обозначения маршрутов (слева) с их линейными записями 

(справа). Что чему соответствует. 

 

 
б) Обозначь на плане комнаты "крестиками" опасные для годовалого ребёнка места. 

в) Определи, какой из  трёх маршрутов длиннее: 1, 2 или 3?  ________________ 

* Какова его настоящая длина в метрах? ________________________ 
 

 

6. На каком материке находится страна, в которой ты живёшь? 

____________________________ 

 

7. Напиши название региона, в котором ты живёшь? 

_____________________________________ 

 

8. Напиши название главного города твоего региона? 

_____________________________________ 

 

 


