Тематическое планирование
Окружающий мир
1 класс
Учебник: Окружающий мир. А.А. Плешаков. «Просвещение» М. 2013 г. 1,2 часть.
Рабочая тетрадь 1, 2 часть. Тесты к учебнику Плешакова для 1 класса
Содержание учебного материала

сроки

Обязательный минимум заданий
Учебник / рабочая тетрадь
Уч. ч. 1 стр.3-60
Раб. тетр. ч. 1 стр. 3-40

Что и кто?
Как, откуда и куда?

1 полугодие
Уч. ч .1 стр.62-87
Раб. тетр. ч. 1 стр 40-58
Уч. ч. 2 стр. 3-30
Раб. тетр. ч. 2 стр. 3-20

Как, откуда и куда?
Где и когда?

2 полугодие

Уч. ч. 2 стр. 32-83
Раб. тетр. ч. 2 стр. 2154

Почему и зачем?

Тест по окружающему миру 1 класс. Итоговый
1. Какой город является столицей России?
а) Санкт-Петербург
б) Москва
в) Новгород

2. Какое животное изображено на гербе России?
а) орел
б) медведь
в) лев

3. Какое время года идет после зимы?
а) осень
б) лето
в) весна

4. В какое время года можно наблюдать листопад?
а) осенью
б) весной
в) летом

5. К какой группе относятся растения, у которых от корня отходит один одеревеневший стебель-ствол?
а) деревья
б) кустарники
в) травы

6.Какая часть растения находится под землей?
а) корень
б) стебель
в) цветок

7. Выделите хвойное растение.
а) береза
б) сосна

в) черемуха

8. С какого дерева эта шишка?
а) ели
б) сосны

в) лиственницы

9. С какого дерева этот лист?
а) клена
б) дуба
в) березы

10. Где надо ставить большинство комнатных растений?
а) в тени
б) ближе к свету
в) в затемненных местах

11. Какое растение изображено на рисунке?
а) гладиолус
б) гиацинт

в) сансевьера

12. Сколько ног у насекомых?
а) 4 ноги
б) 6 ног
в) 8 ног

13. Чем звери отличаются от других животных?
а) они большие
б) они покрыты шерстью
в) они умеют хорошо бегать

14. Что посетителям можно делать в зоопарке?
а) кормить зверей
б) шуметь
в) смотреть на зверей

15. Где можно переходить улицу?
а) где нет машин
б) где переходят другие люди
в) где нарисована зебра

17. Во что превращается снег в тепле?
а) в туман
б) в воду
в) в пар

