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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241  «Об утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№ 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Устав МАОУ СОШ №8 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М. Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения) 

-Школа России. Сборник рабочих программ.1–4 классы. Размещение на 

сайте: www.prosv.ru    Завершённая предметная линия «Окружающий мир» 

А. А. Плешакова и др.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».  

Общие цели НОО с учетом специфики предмета: 
«Окружающий мир» занимает немаловажное место в начальном обучении, поскольку 

имеет ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся 

материал естественных и социально – гуманитарных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Успехи в изучении 

«Окружающего мира» во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе является пропедевтикой 

системы обучения естественных и социально – гуманитарных наук в основной школе.  

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе -  формирование 

целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально – научного  познания и эмоционально – ценностного осмысления ребёнка 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

http://www.prosv.ru/


- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы: 
Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

- систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение учебного материала по отдельным темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

- систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) 

уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы: 

Рабочая программа конкретизирует требования к уровню подготовки 

учащихся по темам учебного предмета «Окружающий мир».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные 

учебные действия, которые наиболее рационально формировать и развивать 

при изучении конкретного учебного материала. 

Коррекционная работа. Предусматривается создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для азвития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 



– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Используемые технологии: 

При составлении рабочей программы учтены возрастные особенности 

младших школьников и осуществляется системно – деятельностный подход  

в организации  образовательного процесса. 

Для обеспечения качественного усвоения материала на уроках «Окружающего 

мира» определили целесообразность использования в педагогической практике, 

следующие технологии: 

- элементов проектно – исследовательской технологии (выявление проблем, сбор 

информации, наблюдение, проведение опыта, анализа, построение гипотез, обобщение);  

- элементов личностно-ориентированной технологии (индивидуальные, 

дифференцированные разноуровневые задания, нестандартные задания на развитие 

смекалки), позволяющих перейти к педагогике сотрудничества и рассматривать ученика 

как субъекта образовательного процесса; развивающих коммуникативные умения;  

- элементов игровой технологии, позволяющих обеспечить организацию учебного 

процесса на начальном этапе изучения окружающего мира; 

- элементов здоровьесберегающих технологий (физпаузы, пальчиковая гимнастика, 

офтальмопаузы, дыхательная гимнастика, создание психолого-педагогического комфорта 

на уроке, чередование упражнений с высокой и низкой степенью сложности), 

способствующих сохранению здоровья детей. 

Предупреждение переутомления детей осуществляется через чередование различных 

форм работы: фронтальная беседа, самостоятельная работа с учебником, самостоятельная 

творческая работа, коллективное решение творческих задач (работа в группах), 

самопроверка и взаимопроверка учениками выполненного задания. 

Методы формирования УУД включают методы и способы активного обучения: метод 

погружения в проблему, методы сбора и обработки данных, исследовательский и 

проблемный методы, анализ справочных и литературных источников, опытная работа, 

обобщение результатов, деловые и ролевые игры. 

 

 

Формы контроля 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 



Система оценки достижения учащимися планируемых результатов включает в себя 

внутреннюю и внешнюю оценку, построенных на одной и той же содержательной и 

критериальной основе.  

Внутренняя оценка выражается в текущих и итоговых отметках. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами. 

Достижение школьниками метапредметных результатов проверяется при проведении 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Накопительная система оценки достижений учащихся отражена в портфолио школьников. 

В состав портфолио входят детские работы, выполненные в ходе уроков, в ходе 

выполнения домашних работ: результаты мини – исследований, мини – проектов, 

творческие работы, результаты наблюдений. 

Для контроля и оценки знаний и умений используется индивидуальная и фронтальная 

устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа 

с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание, ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем, таблиц, диаграмм. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 



Оценивание результатов обучения проводится на основании Методического письма 

Минобразования России от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе». (Приложение). 

Проведение контрольных работ по учебному предмету «Окружающий мир» не 

предусмотрено, 

Общая характеристика учебного предмета. 
Учебный предмет относится к предметной области «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир) основными задачами реализации содержания предмета: 

 - формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа курса «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями 

стандарта второго поколения и с учетом основной идеи — оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально 

организованной аудиторной и внеурочной деятельности, отражая единство и 

целостность научной картины мира и образовательного процесса. 

При отборе учебного материала по окружающему миру, разработке языка изложения, 

методического аппарата учебников завершенной предметной линии учитывались 

следующие положения: 

• топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский 

школьник, что обусловливает учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, 

так и в сельской местности, осуществлялся такой подбор материала, который учитывает 

не только то, чего лишен сельский школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в 

сельской местности, а именно: богатейшее природное окружение, целостный образ мира, 

укорененность в природно-предметной и культурной среде, естественно-природный ритм 

жизни, народные традиции, семейный уклад жизни, а также высокая степень социального 

контроля; 

• особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы имеет 

возможность использовать все предоставленные городом богатства мировой 

художественной культуры, справочно-познавательной литературы, а в условиях сельской 

школы, в лучшем случае, информационный потенциал интернета. 

Среди принципов, обеспечивающих разработку содержания завершенной предметной 

линии по окружающему миру, приоритетными стали: 

• принцип целостности картины мира, предполагающий отбор интегрированного 

содержания образования, которое поможет обучаемущеся удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 



• принцип практической направленности, предусматривающий формирование УУД, 

возможность применять полученные знания в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности; умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные 

книги, журналы и газеты, интернет); умений работать в сотрудничестве и самостоятельно; 

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья, который 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных). 

Место учебного предмета в учебном плане школы:  
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с учебным планом в 

обязательной части выделяется: 

в 1 классе – 66 часов, 2 часа в неделю; 

во 2 классе -  68 часов, 2 часа в неделю; 

в 3 классе - 68 часов, 2 часа в неделю; 

в 4 классе – 68 часов, 2 часа в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  



Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий  мир». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
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 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. 

Личностные универсальные учебные действия 1 класс: проявление познавательного 

интереса, определённых познавательных  потребностей и учебных мотивов, 

положительное отношение к школе и адекватные представления об учебной деятельности; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- оценка своих поступков, действий, слов; 

- развитие основ самоорганизации учебной деятельности; 

- устанавливать связь между целью учебной  деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется; 

- ученик должен задавать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? И уметь на него отвечать; 

- определение и высказывание под руководством педагога самых простых, общих для всех 

людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- стремление к повышению культуры речевого общения, к овладению приемами 

творческого самовыражения с осознанием общественной полезности своего труда и своей 

жизни в целом; 



- проявление познавательного интереса на основе имеющихся знаний (времена года, 

месяцы); 

- проявление познавательного интереса к учебной деятельности, соблюдение правил 

личной безопасности; 

- соблюдение правил личной безопасности; 

- осознание ценности  природы и необходимости нести ответственность за её сохранение; 

- проявление познавательного интереса к учебному материалу, осознание необходимости 

бережного отношения к природе; 

- проявление познавательной инициативы; 

- осознание ценностного отношения к природному миру, проявление готовности 

следовать нормам природоохранного поведения; 

- осуществление самооценки на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- соблюдать правила экологической культуры: ценностное отношение  к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного,  нерасточительного, 

здоровьесберегающего  поведения; 

- осознание себя как гражданина России, своей этнической принадлежности, чувство 

сопричастности к истории своей страны и своего народа. 

 

Личностные универсальные учебные действия 2 класс: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и  умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми 

в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между 

её членами; 

- осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к её при 

роде, культуре, интереса к её истории; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям. 

- стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости 

за свою Родину, российский народ; интереса к образу жизни народов, населяющих родной 

край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, людьми с нарушениями здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Личностные универсальные учебные действия 3 класс: 



- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности принятие образца 

«хорошего ученика»; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 4 класс: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

Четвероклассник получит возможность для формирования: 

-устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки как основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности принятие 

образца «хорошего ученика»; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой  

учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 



-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 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 ее реализации; определять наиболее 

эффективные 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 (далее—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 в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 



1 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- организовывать своё рабочее место и приводить его в порядок по окончании работы; 

- адекватно воспринимать оценку учителя и высказывания одноклассников с отзывами  о 

выполненной работы; 

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

- определять план выполнения задания на уроке; 

- осуществлять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того что ещё не известно; 
- организовывать свое рабочее место, определять цель выполнения заданий на уроке, определять 

план выполнения заданий на уроке; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, делать выводы на основании полученных 

результатов, осуществлять синтез - составление целого из частей, выводить следствия; 

- осуществлять постановку учебной  задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того 

что ещё не известно, планировать - определять последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составлять план действий, прогнозировать; 

- осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий; 

- 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- работать с учебной книгой – рассматривать обложку, титульный лист и содержание; 

- читать название учебника (фамилию автора и заглавие); 

- определять учебную задачу изучения данного раздела; 

- осуществлять  поиск и выделение необходимой информации; 

- применять на практике методы информационного поиска; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике, 

различать (узнавать)  изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- проводить простейшую классификацию  изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; 
- ориентироваться в учебнике, находить нужную информацию в учебнике, составлять таблицы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, делать выводы на основании полученных 

результатов, осуществлять синтез- составление целого из частей, выводить следствия; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепочку рассуждения, 

анализировать, доказывать, выдвигать гипотезу и обосновывать; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, делать выводы на основании полученных 

результатов, осуществлять синтез - составление целого из частей, выводить следствия; 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 
- точно выражать свои мысли в процессе диалога с разными субъектами образовательного 

процесса-одноклассниками; 

- ученик должен задавать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное), договариваться 

и приходить к общему решению, работая в паре, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать  

Обществознание  и естествознание 

(окружающий мир) 

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; 

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 архивов, от окружающих людей, в открытом  информационном  пространстве); 

5)  развитие навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно – следственные  связи  в  

окружающем мире. 

 

 Обучающиеся научатся: 

- сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

- различать предметы и выделять их признаки; 

- проводить групповые исследования (опыты)  на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; 

- объяснять, как с помощью чувств мы различаем предметы и их признаки; 

- сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя информацию, полученную в результате наблюдений 

и работы с иллюстрациями; 

- называть условия, необходимые за природными явлениями и проявлениями, такими как 

смена дня и ночи, смена времён года; 

- называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

- описывать сезонные изменения в природе  (на основе наблюдений); 

- наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью  растений, животных и сменой 

времён года; 

- приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

- приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсий «Времена года в нашем крае»;   



- проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и своё место в 

классе; 

- различать и оценивать формы поведения, которые допустимы  или недопустимы в школе 

(до урока, на уроке, на переменах); 

- осознавать необходимость подготовки  к уроку и подготавливаться к нему; 

- называть имя своего города (села, посёлка)  и  название своей улицы; 

- называть столицу России, приводить примеры её достопримечательностей; 

- узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

- выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна России; 

- называть свои имя, фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 

- использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

- выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

- называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

- называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул; 

- приводить примеры распространённых шляпочных несъедобных грибов своего края; 

- рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и об оказании первой помощи 

при укусе пчелы или осы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

- назвать органы чувств человека  и их основные функции; 

- называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растения и животных; 

- проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков предметов; 

- оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

- выполнять  правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

- подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

- называть свой  край, город (село, посёлок),  название (номер) своей школы, адрес школы; 

- называть столицу России, рассказывать о  её достопримечательностей; 

- узнавать российский Государственный флаг  среди флагов других стран; 

- рассказывать о результатах экскурсии (при наличии  условий)  по  городу (селу, 

поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного 

края; 

- называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

- использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или  

учителем; 

- соблюдать правила безопасного перехода проезжей части улицы; 

- соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

- соблюдать правила безопасного поведения  во время во время зимних каникул; 

- приводить примеры распространённых шляпочных несъедобных грибов своего края; 

- соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

- оказывать первую помощь при укусе пчелы или осы. 

2 класс  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, 

с контурными картами и др.); 



- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои    

действия    в соответствии с решаемыми  учебно-познавательными,    учебно-

практическими, экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с 

гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы  

решения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной, изобразительной, схематической, 

модельной и другой форме, определять основную и второстепенную информацию; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных объектов; 

- целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их 

отличительные признаки; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме. 

- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 



- уважать позицию партнёра; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и 

изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, 

космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие) на примере Солнца, Земли, Луны; 

- описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, 

характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

- различать части холма, реки; 

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря); 

- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для 

характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и 

направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озёра России; 

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

- выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

- измерять температуру (воздуха, воды, своего тела); 

- воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира; 

- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу - город Москву, свой регион и его 

административный центр; 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра); 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

- составлять и выполнять режим дня. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; 

- готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами 

природы, результаты эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать  

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.); 

- участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и 

собственной), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети 

Интернет, собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство; 

- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; 

- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

- составлять родословную своей семьи; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона: 

- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

- сохранять здоровье своего организма, органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни. 

 

 

3 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результат 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления; 



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приёмом решения задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

- характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

- находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и 

их названия; 

- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 



- сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 - находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 

- моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии ≪Формы земной поверхности и 

водоемы≫; 

- называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, 

пруд, болото); 

- находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

- характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

- приводить примеры веществ; 

- сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 -исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру 

воды с помощью градусника; 

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 - извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды 

(в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах 

воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 - сравнивать свойства воды и воздуха; 

 - следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 - характеризовать кругооборот воды в природе; 

 - исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 - характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы 

(на примере своей местности); 

 - обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 

 - извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

- различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 

полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

- характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 - проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи»  — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; использование водоемов; 

- характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

 - извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 

поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 - фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 



- опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 

 - определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных 

сообществ; 

- называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 

России; 

 - называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на 

луг; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, план- карта) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов; 

- использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского 

языка, карты, глобус, интернет- адреса для поиска необходимой информации; 

- описывать достопримечательности Московского Кремля; 

- различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя 

при обозначении века римские цифры; 

 - находить место изученного события на ленте времени; 

- находить на карте Российской Федерации города Золотого кольца, город Санкт-

Петербург; 

- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов Золотого кольца; 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-

Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка). 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

-  извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и 

обсуждать полученную информацию; 

- осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 

воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким 

животным); 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 

ископаемым; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

- выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

- соотносить даты основания городов Золотого кольца России с датами правления великих 

князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

- находить на ленте времени место изученного исторического события; 

- проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации; 



- использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет - 

адреса). 

4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- обобщать , т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст,  таблица, схема, иллюстрация и. др.); 

-перерабатывать полученную информацию.  

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать  модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- использовать разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего, исполнителя); 

- использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы); 

Четвероклассник  получит возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникационных задач; 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки  

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 



• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета 

и иллюстративных источников о государственной символике Российской Федерации 

(значимость государственной символики; основные изображения Государственного 

герба России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства — Президент 

Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской 

стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту нашей планеты, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды, у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в 

воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок 

в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

 



 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края); 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды, во время 

шторма, прилива; соприкосновение с животными и т. д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 21 

6 Заключение 1 

 Итого 66 

 

2 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

 

 

 

 



3 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18  

3 Мы и наше здоровье 10  

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

 Итого 68  

  

4 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10  

3 Родной край -  часто большой страны 15  

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого 68  

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№    

урока 

Тема, содержание урока дата 

1. Вводный урок. Задавайте вопросы!  

2. Что такое Родина? Что такое наша школа?  

3. Что мы знаем о народах России?   

4. Что мы знаем о Москве? Что мы знаем о Правилах 
дорожного движения? 

 

5. Моя малая Родина Подготовка к выполнению проекта.  

6. Что у нас над головой? Дневное и ночное небо.   

7. Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков  
 

8. Что общего у разных растений? Части растения 

(корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях.  

 

9. Что растёт на подоконнике? Наиболее 

распространённые комнатные растения.  
 

10. Что растёт на клумбе? Распознавание растений 

цветника 

 

11. Что это за листья? Распознавание деревьев по листьям  

12. Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья.   

13. Кто такие насекомые? Насекомые как группа 

животных. Главный признак насекомых — шесть ног.  
 

14. Кто такие рыбы? Морские и речные рыбы.  



15. Кто такие птицы? Перья — главный признак птиц.   

16. Кто такие звери? Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком.  
 

17. Что окружает нас дома? Систематизация 

представлений детей о предметах . 
 

18. Что умеет компьютер? Правила безопасного 

обращения с компьютером. 
 

19. Что вокруг нас может быть опасным? Элементарные 

правила дорожного движения. 
 

20. На что похожа наша планета? Глобус как модель 

Земли.  
 

21. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?»  Презентация проекта «Моя малая 

Родина» 

 

22. Как живёт семья? Проект «Моя семья».   

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

Опасность использования загрязнённой воды.  
 

24. Откуда в наш дом приходит электричество? Правила 

безопасности при использовании электричества и 

электроприборов.  

 

25. Как путешествует письмо? Современные средства 

коммуникации 

 

26. Куда текут реки? Расширение и уточнение 

представлений детей о реках и морях. 
 

27. Откуда берутся снег и лёд? Снег и лёд. Исследование 

свойств снега и льда 

 

28. Как живут растения? Уход за комнатными 

растениями. 
 

29. Как живут животные? Животные как живые 

организмы. Представление о жизненном цикле 

животных.  

 

30. Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в 

наших краях. Устройство кормушек и виды корма.  
 

31. Откуда берётся и куда девается мусор? Источники 

мусора в быту. Раздельный сбор мусора. 
 

32. Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения 

нашей планеты.  
 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя 

семья». 

 

34. Когда учиться интересно? Правила поведения в 

школе, на уроке. Составление режима дня школьника. 
 

35. Мой класс и моя школа. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком. 
 

36. Когда придёт суббота? Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели 

 

37 Когда наступит лето? Зависимость природных 

явлений от смены времён года.  
 

38. Где живут белые медведи? Животный мир холодных 

районов 

 



39. Где живут слоны? Жаркие районы Земли: саванна и 

тропический лес. Животный мир жарких районов 

 

40. Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы.   

41. Когда появилась одежда? История появления одежды 

и развития моды.  
 

42. Когда изобрели велосипед? История появления и 

усовершенствования велосипеда. Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на велосипеде 

 

43. Когда мы станем взрослыми? Необходимость выбора 

профессии, целевых установок на будущее.  
 

44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа» 

 

45. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Смена 

дня и ночи на Земле.  
 

46. Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли, 

её особенности.  
 

47. Почему идёт дождь и дует ветер? Причины 

возникновения дождя и ветра.  
 

48. Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в 

окружающем мире.  
 

49. Почему радуга разноцветная. Причины возникновения 

радуги 

 

50. Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения 

человека и его домашних питомцев.  
 

51. Мои домашние питомцы. Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

 

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

Разнообразие цветов и бабочек.  Правила поведения 

на лугу 

 

53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Необходимость соблюдения тишины в лесу 

 

54. Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни 

человека.  
 

55. Почему нужно есть много овощей и фруктов? Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

 

56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Освоение 

приёмов чистки зубов и мытья рук 

 

57. Зачем нам телефон и телевизор? Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

 

58. Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный 

транспорт, их разнообразие и назначение 

 

59. Зачем нужны поезда? Правила пользования 

транспортом     ( наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным). 

 

60. Зачем строят корабли? Водный транспорт. военные 

корабли). Устройство корабля 

 

61. Зачем строят самолёты? Самолёты — воздушный  



транспорт.  

62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Правила поведения на дорогах, 

на транспорте( наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном). 

 

63. Правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолёте 

 

64. Зачем люди осваивают космос? Систематизация 

сведений о космосе, полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, 

Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, космические научные 

станции 

 

65. Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День 

Земли 

 

66. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Демонстрационные пособия: 
- гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; 

- коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

Приборы и инструменты демонстрационные: 
-  приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также 

разнообразный раздаточный материал; 

Печатные пособия: 

-  изобразительные наглядные пособия — таблицы отдельных человеческих органов и др.; 

- географические и исторические карты; 

- предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества; 

-  измерительные приборы: мензурки, компасы; 

- набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы. 

Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Экспозиционный экран 

Интернет – ресурсы: 

  1.Электронная версия газеты «Начальная школа» (Издательский дом  «Первое 

сентября»)  

     –    Режим доступа: http: //nsc.1september.ru / index.php 



2.   Я иду на урок  начальной школы: уроки по курсу «Окружающий мир». – 

Режим доступа: http: //nsc. 1september.ru/urok/ index.php? SubjectID=150010 

3. Уроки по курсу «Окружающий мир». - Режим доступа: http: //elenasadigova. 

urok.ru/publ/prepodavanie_v_nachalnoj_shkoe/ uroki_oduchenija_gramote/10 

4. Медиатека. Окружающий мир. Раздел «Начальные классы».-  Режим 

доступа: http: //pedsovet.su/load/273 

5. Журнал «Начальная школа». - Режим доступа: http: //n-shkola.ru 

6. Окружающий мир. 1 класс. - Режим доступа: http: //nachalka.info 

7. Мультимедийное приложение к курсу  «Окружающий мир» в 1 классе. - 

Режим доступа: http: //viki.rdf.ru/cd_ella 

Приложения 

Учебно – методический комплекс 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечен учебно-

методическим комплексом «Перспективная начальная школа»:  
 -  Программа. Федотова О.Н. Трафимова Г.В. Кудрова Л.Г. Окружающий мир, 

рекомендована Министерством образования Российской Федерации, М. 

Академкнига\Учебник, 2011 г. 

Учебники: 

1. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс В 2-х 

частях М.; Просвещение, 2017. 

2. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс В 2-х 

частях М.; Просвещение, 2017. 

3. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс В 2-х 

частях М.; Просвещение, 2017. 

4. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс В 2-х 

частях М.; Просвещение, 2017. 

Педагог использует: 

1.   Бондаренко А.А. Поурочные разработки. УМК «Школа России». 1-4 

класс -Волгоград «Учитель», 2015. 

2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы, 

1-4 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Ситникова Т.Н. Контрольно-измерительные материалы. 1-4 класс - М. 

ВАКО,2015. 
 

 

Учебные пособия: 

 

1.www.prosv.ru  Завершённая предметная линия «Окружающий мир»А. А. 

Плешакова и др. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

http://www.prosv.ru/


2.Плешаков А. А.От земли до неба.Атлас-определитель.Книга для учащихся 

3.Плешаков  А.  А.,  Румянцев  А.  А.  Великан  на  поляне,или  Первые уроки 

экол 

огической этики. Книга для учащихся. 

4.Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся Окружающий мир. 

1класс 

5.Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях (+CD) 

6.Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  Рабочая  тетрадь.  1  класс.  В  

2частях 

7.Плешаков  А.  А.,  Гара  Н.  Н.,  Назарова  З.  Д.  Окружающий  мир.Тесты. 

1 класс 

8.Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 

1 класс 

9.Плешаков А. А., Кирпичева О. Б., Ионова М. А. и др. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 1 класс 

10.Глаголева  Ю.  И.,  Илюшин  Л.  С.,  Галактионова  Т.  Г.  и  

др.Окружающий  мир.  Поурочные  разработки.Технологические карты  

уроков.  1класс 

11.Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  Комплект  демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями. 1 класс 

12.Плешаков  А.  А.  Плешаков  С.А.  Окружающий  мир.  Проверочные 

работы. 1 класс. 

Окружающий мир. 2 класс 

13.Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях (+CD) 

14.Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  Рабочая  тетрадь.  2  класс.  В  

2частях 

15.Плешаков  А.  А.,  Гара  Н.  Н.,  Назарова  З.  Д.  Окружающий  мир.Тесты. 

2 класс 

16.Плешаков А. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 2 класс 



17.Глаголева  Ю.  И.,  Илюшин  Л.  С.,  Галактионова  Т.  Г.  и  др. 

Окружающий  мир.  Поурочные  разработки.  Техно 

18. Технологические  карты  уроков.  2классПлешаков  А.  А.,Назарова  З.  Д. 

   19. Окружающий  мир.Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями.2 класс Окружающий мир. 3 класс 

20.Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+CD) 

21.Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  Рабочая  тетрадь.  3  класс.  В  

2частях 

22. Плешаков  А.  А.,  Гара  Н.  Н.,  Назарова  З.  Д.  Окружающий  

мир.Тесты. 3 класс 

23.Плешаков  А.  А.,  Белянкова  Н.  М.,  Соловьёва  А.  Е.  Окружающий 

мир. Методические рекомендации. 3 класс 

24.Глаголева  Ю.  И.,  Илюшин  Л.  С.,  Галактионова  Т.  Г.  и  

др.Окружающий  мир.  Поурочные  разработки.  Технологические  карты  

уроков.  3класс. Окружающий мир. 4 класс 

25. Плешаков  А.  А.,  Крючкова  Е.  А.  Окружающий  мир.  4  класс.  В  

2частях (+CD) 

26.Плешаков  А.  А.,  Крючкова  Е.  А.  Окружающий  мир.  Рабочая тетрадь. 

4 класс. В 2 частях 

27. Плешаков А. А. Окружающий мир. Научный дневник. 4 класс 

28.Плешаков  А.  А.,  Гара  Н.  Н.,  Назарова  З.  Д.  Окружающий  мир.Тесты. 

4 класс 

29.Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьёва А. Е. Окружающий 

мир.Методические рекомендации. 4 класс 

30.Глаголева  Ю.  И.,  Илюшин  Л.  С.,  Галактионова  Т.  Г.  и  

др.Окружающий  мир.  Поурочные  разработки.  Технологические  карты  

уроков.  4класс 

31.Завершённая предметная линия «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Л. П. Анастасовой и др. 



32.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

33.Анастасова  Л.  П.,Ижевский  П.  В.,Иванова  Н.  В.Основы безопасности 

жизнедеятельности.1 класс 

34. Анастасова  Л.  П.,Ижевский  П.  В.,Иванова  Н.  В.Основы безопасности 

жизн 

едеятельности. Методические рекомендации. 1–4 классы 

35.Под. ред.П. В. Ижевского.Безопасность дорожного движения.1–

4классы.Учебно-наглядное пособие для учащихся. 

36.Сюньков  В.  Я.,Ижевский  П.  В.,Хренников  Б.  О.  и  др.Правила 

дорожного движения.  Методическо е  пособие.1–4  классы Под.  ред.П.  

В.Ижевского 2 класс 

37.Анастасова  Л.  П.,Ижевский  П.  В.,Иванова  Н.  В.Основы безопасности 

жизнедеятельности.2 класс 3-4 класс 

38.Анастасова  Л.  П.,  Ижевский  П.  В.,  Иванова  Н.  В.  Основы 

безопасности жизнедеятельности. 3–4 классы. 

Данный учебно-методический комплекс соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования; позволяет решить 

совокупность задач начального образования; формирует умение работать с учебником и 

дополнительной литературой, умение составлять на основании текста таблицы, схемы, 

графики, демонстрировать начальные навыки работы с полученной информацией для 

осуществления собственной успешной деятельности с учетом требований ближайшего 

окружения.  

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Окружающий мир  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

— неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 



- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

— ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но 

и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание, Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 



дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром. 

При устных ответах: 

Оценка «5» ставится ученик, если он дает правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Работа учащихся с дневниками наблюдения оценивается не реже чем 1 раз в месяц. При 

этом учитывается полнота, самостоятельность, своевременность наблюдений, а также 

аккуратность. 

Оценка «5» ставится, если ученик ведет наблюдение регулярно, аккуратно, 

самостоятельно и без ошибок. 

Примечание. В дневнике наблюдений учитываются ошибки природоведческого 

содержания, грамматические ошибки учитываются учителем при общей оценке за 

грамматику. 

Оценка «4» ставится, если ученик ведет дневник в соответствии с установленными 

требованиями, но допускает незначительные ошибки при заполнении дневника. 

Оценка «3» ставится, если ученик допускает незначительные ошибки при заполнении 

дневника, наблюдения ведутся нерегулярно и неаккуратно. 

Оценка «2» ставится, если ученик делает много ошибок при заполнении дневника, 

дневник ведется нерегулярно и неаккуратно. 

Оценки за практическую работу ставятся с учетом понимания учащимися цели, задачи, 

правильности ее выполнения (учитывается соответствия действий заданиям, умение 

обращаться с оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдением правил 

ТБ), способности описать свои действия и наблюдения, а также сделать необходимые 

выводы. 

Оценка «5» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, правильно 

выполняет необходимые действия и наблюдения, правильно формулирует выводы. 



Оценка «4» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, при выполнении 

работы допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и четко описывает свои 

действия и наблюдения, но допускает неточности, правильно формулирует выводы. 

Оценка «3» ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи работы, 

допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при 

описании своих действий и наблюдений, формулировании выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик не может определить задачу работы, допускает 

существенные ошибки при выполнении работы, не может сформулировать выводы. 

 

Критерии оценивания проверочной работы.  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений самостоятельно применяет знания при 

выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применить свои знания в ходе выполнения заданий и правильно 

выполнил не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством заданий. 
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Пояснительная записка 



  

Система контроля и оценки достижений младших школьников является 

существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач 

педагогической деятельности учителя. Такая система позволяет планировать 

и прогнозировать результаты процесса обучения, создает условия для 

анализа причин неудачных результатов и определения конкретных путей 

улучшения учебного процесса, как со стороны учителя, так и со стороны 

ученика. Для получения объективной информации о качестве 

образовательной деятельности и своевременного принятия управленческого  

решения по повышению качества образования создан банк  Контрольно-

измерительных материалов   (далее - КИМов). 

КИМы  1 -4 классов соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, созданы на 

основе учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Цель разработки и использования банка КИМов – создание условий 

для получения информации о личностных, метапредметных и предметных 

результатах освоения младшими школьниками  учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Задачи: 

 осуществлять количественный и качественный анализ личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения младшими 

школьниками  учебного предмета «Окружающий мир»; 

 анализировать эффективность применяемых методов и приёмов 

обучения; 

 выявлять факторы, препятствующие своевременному и полному 

усвоению учащимися учебного материала, развитию УУД; 

 определять динамику количественных и качественных показателей, 

характеризующих процесс качественного освоения младшими 

школьниками  учебного предмета «Окружающий мир»; 

 готовить учащихся к процедурам ОГЭ и ЕГЭ; 

 осуществлять коррекционные мероприятия по преодолению 

выявленных противоречий, проблем. 

Планируемый результат – младшие школьники в полном объёме освоили 

содержание учебного предмета «Окружающий мир» с учетом требований, 

предъявляемым к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами. 

 

 

Диагностические контрольные работы  в виде тестовых заданий 

проводятся три раза в год (входная, промежуточная, итоговая) с целью 

получения оперативной информации о качестве реализации 

государственного образовательного стандарта и организации 

индивидуальной работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях. 



 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. Вопросы тестовых заданий разделены на 

три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, части В – 

повышенного уровня, части С – высокого уровня сложности.  Тестовые 

задания используются для проведения текущего контроля знаний. 

Оценивание тестовых заданий: 

Задания уровня А оцениваются в 1 балл. 

Задания уровня В оцениваются в 2 балла. 

Задания уровня С оцениваются в 3 балла. 

При подведении итогов тестовых заданий рекомендуется 
придерживаться следующих критериев:  

80-100 % от максимального количества баллов – ставится отметка «5» - 
отлично; 

60-80 %  - отметка «4» - хорошо; 

40-60 % -отметка «3» - удовлетворительно; 

менее 40 % - отметка «2» - неудовлетворительно. 

 

Достижение школьниками метапредметных результатов проверяется 

при проведении итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Тесты  1 класс 

Тесты к разделу «Что и кто?» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «ЧТО ОБЩЕГО У РАЗНЫХ РАСТЕНИЙ?» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

Части растений: 

а) стебель; г) ручка; 

б) корень; д) цветок; 



в) лист; е) плод. 

2. Что образуется на месте цветка? Обведи нужную букву. 

а) семя; 

б) лист; 

в) плод. 

 

3. Какие части растений использует человек? Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

4. Подчеркни одной чертой плоды, двумя чертами – корнеплоды. 

огурец                     редис 

картофель                   вишня 

морковь                     тыква 

5. У каких растений цветы собраны в соцветия? Вычеркни лишнее. 

 Клевер, подсолнечник, календула, мак, георгин. 

 

Тесты к разделу «Что и кто?» 

ТЕСТ №2 

ТЕМА:  «КТО ТАКИЕ РЫБЫ?» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

КОРЕНЬ 

ЛИСТЬЯ 

ПЛОД С 

СЕМЕНАМИ 

капуста 

яблоня 

кабачок 

салат 

морковь 

свёкла 



1. Допиши предложение. 

 Щука, окунь, камбала, сом, акула – это ___________________.                                                                                                           

2. Чем покрыто тело рыб? Обведи нужную букву. 

а) чешуёй; 

б) перьями; 

в) шерстью. 

3. Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

Части рыбы: 

а) хвост; г) крылья; 

б) жабры; д) плавники; 

в) туловище; е) голова. 

4. Где живут рыбы? Подчеркни. 

 В лесу, в воде, в песке, в почве, в гнезде. 

 

5. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты к разделу «Что и кто?» 

ТЕСТ №3 

РЕЧНЫЕ 

РЫБЫ 

МОРСКИЕ 

РЫБЫ 

ТРЕСКА 

КАРАСЬ 

СОМ 

КАМБАЛА 

ЁРШ 

АКУЛА 



ТЕМА:  «НА ЧТО ПОХОЖА НАША ПЛАНЕТА?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Допиши предложение. 

 Наша планета называется  ________________________.                                                                                                           

 

2. Какую форму имеет Земля? Подчеркни. 

 Квадрат, овал, шар, треугольник, прямоугольник. 

3. Обведи нужную букву. 

Глобус – это … 

а) план; 

б) модель Земли; 

в) карта. 

4. Обведи кружком буквы правильных ответов. 

Земля вращается вокруг … 

а) своей оси; 

б) других планет; 

в) Солнца. 

5. Обведи нужную букву. 

Главным источником света и тепла на Земле является … 

а) Луна; 

б) Солнце; 

в) звезды. 

Тесты к разделу «Откуда и куда?» 

ТЕСТ №4 

ТЕМА:  «ОТКУДА БЕРУТЬСЯ СНЕГ И ЛЁД?» 



ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Найди свойства снега и льда. Соедини стрелками. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2. Во что превращается снег при таянии? Обведи нужную букву. 

  

а) в лужу; б) в лёд; в) в воду. 

3. Во что превращается вода, если она замерзает? Обведи нужную букву. 

 

а) в лёд; б) в сок; в) в каток. 

4. Подчеркни 

правильный ответ. 

 Снег состоит из 

снежинок. 

                  Да.        

Нет. 

 У снежинок 5 

лучей. 

                  Да.         

Нет. 

 Все снежинки 

одинаковые. 

     Да.          

Нет. 

5. Где можно 

увидеть лёд? 

Вычеркни лишнее. 

 На реке, в 

луже, в стакане, 

в морозильной 

камере. 

 

Тесты к разделу 

«Откуда и куда?» 

ТЕСТ №5 

 

СНЕГ 

 

ЛЁД 

белый

 

 
 

 
 

прозрачный 

хрупкий 

бесцветный 

рыхлый 

непрозрачный 



ТЕМА:  «КАК 

ЖИВУТ 

ЖИВОТНЫЕ?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

__________________

______________ 

1. Допиши 

предложение. 

 Кабан, дятел, 

бабочка, кошка, 

окунь – это 

_____________

____.                                                                                                           

 

2. Кто что ест? 

Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кто в ряду 

лишний? Вычеркни 

его. 

 Волчонок, 

щенок, 

медвежонок, 

белка, ежонок, 

поросёнок. 

 

4. Какое животное 

строит норку? 

Обведи нужную 

букву. 

 

а) бобёр; 

б) оса; 

в) мышь. 

 

5. Что необходимо животным для жизни? Обведи буквы правильных 

ответов. 

 

а) пища; 

б) деньги; 

в) вода; 

г) тепло; 

д) воздух; 

е) свет. 

Тесты к разделу «Как, откуда и куда?» 

ТЕСТ №6 

ТЕМА:  «КАК ПУТЕШЕСТВУЕТ ПИСЬМО?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Кто такой «адресат»? Обведи нужную букву. 

а) тот, кто отправляет письмо; 

БЕЛКА 

ГУСЕНИЦА 

ЛЯГУШКА 

ПИНГВИН 

БАБОЧКА 

ЛИСА 

КОМАРЫ 

НЕКТАР 

МЫШЬ 

ОРЕХИ 

РЫБА 

ЛИСТЬЯ 



б) тот, кто получает письмо; 

в) тот, кто доставляет письмо. 

2. Без чего нельзя отправить конверт с письмом? Обведи нужную букву. 

а) без марки; 

б) без росписи; 

в) без открытки. 

3. Что пересылают по почте? Обведи все буквы правильных ответов. 

а) письмо; 

б) рассказ; 

в) бандероль; 

г) посылку; 

д) открытку. 

4. Какие предметы можно встретить по почте? Вычеркни лишнее. 

 Штемпель, весы, глобус, стеллаж. 

 

5. Какую птицу использовали для доставки писем? Обведи нужную 

букву. 

а) голубя; 

б) сороку; 

в) воробья. 

Тесты к разделу «Где и когда?» 

ТЕСТ №7 

ТЕМА:  «КОГДА НАСТУПИЛО ЛЕТО?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 



1. Найди времена года. Вычеркни лишнее. 

 Зима, осень, весна, март, лето. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

3. Обведи нужную букву. 

 Лето приходит после … 

а) зимы; 

б) весны; 

в) осени. 

4. Сколько месяцев в году? Обведи нужную букву. 

а) 6; б) 3; в) 12. 

5. Какой месяц в году последний? Подчеркни. 

 Ноябрь, декабрь, апрель, январь. 

 

Тесты к разделу «Где и когда?» 

ТЕСТ №8 

ТЕМА:  «КОГДА ИЗОБРЕЛИ ВЕЛОСИПЕД?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

Части велосипеда: 

а) рама; б) якорь; в) колёса; 

ЗИМНИЕ 

МЕСЯЦЫ 

ОСЕННИЕ 

МЕСЯЦЫ 

ВЕСЕННИЕ 

МЕСЯЦЫ 

ЛЕТНИЕ 

МЕСЯЦЫ 

МАЙ 

ДЕКАБРЬ 

ИЮНЬ 

АПРЕЛЬ 

НОЯБРЬ 

СЕНТЯБРЬ 

АВГУСТ 

ФЕВРАЛЬ 



г) спица; д) педали; е) руль. 

2. Какой предмет необходим каждому велосипедисту? Обведи нужную 

букву. 

а) фары; 

б) аптечка; 

в) насос. 

3. Какие колёса были у первых велосипедистов? Обведи нужную букву. 

а) деревянные; 

б) пластмассовые; 

в) резиновые. 

4. Где можно кататься на велосипеде? Вычеркни лишнее. 

 В парке, во дворе, на дороге, на стадионе. 

 

5. Что обозначает этот знак? Обведи нужную букву. 

а) велосипедная дорожка; 

б) место остановки;         

в) движение на велосипеде запрещено.                               

                                                                              

   

                                   Тесты к разделу «Почему и зачем?» 

ТЕСТ №9 



ТЕМА:  «ПОЧЕМУ СОЛНЦЕ СВЕТИТ ДНЁМ, А ЗВЁЗДЫ - НОЧЬЮ?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что такое звезда? Обведи нужную букву. 

а) созвездие; 

б) пылающий шар; 

в) маленькое солнце. 

2. По каким признакам звёзды отличаются друг от друга? Обведи 

кружком все буквы правильных ответов. 

а) по цвету; 

б) по форме; 

в) по красоте; 

г) по размеру. 

3. Какая звезда ближайшая к земле?  Обведи нужную букву. 

а) Луна; 

б) Солнце; 

в) Сириус. 

4. Что Солнце создаёт нам? Обведи нужную букву. 

а) тень; 

б) свет; 

в) день. 

5. Сколько ярких звёзд в созвездии Большой Медведицы? Обведи 

нужную букву. 

а) 7 звёзд; б) 8 звёзд; в) 6 звёзд. 

6. Почему звёзды светят? Обведи нужную букву. 



а) потому что они бывают ночью, когда темно; 

б) потому что они отражают свет электрических ламп; 

в) потому что они состоят из раскаленных веществ. 

 

Тесты к разделу «Почему и зачем?» 

ТЕСТ №10 

ТЕМА:  «ПОЧЕМУ РАДУГА РАЗНОЦВЕТНАЯ?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Когда в небе появляется радуга? Обведи нужную букву. 

а) когда светит Солнце; 

б) когда светит Солнце и идёт дождик; 

в) когда идёт дождик. 

2. Сколько цветов в радуге? Обведи нужную букву. 

а) 8 цветов; 

б) 6 цветов; 

в) 7 цветов. 



3. Какие цвета в радуге? Вычеркни лишнее. 

 Оранжевый, коричневый, жёлтый, красный, зелёный, белый, голубой, 

синий, фиолетовый. 

4. В радуге оранжевый цвет идёт после … 

а) синего; 

б) зелёного; 

в) красного. 

5. Запиши цифрами порядок следования цветов радуги. 

                                        голубой; 

                                                 фиолетовый; 

                                                    красный; 

                                                      синий; 

                                                    зелёный; 

                                                     жёлтый; 

                                                  оранжевый. 

Тесты к разделу «Почему и зачем?» 

ТЕСТ №11 

ТЕМА:  «ПОЧЕМУ НУЖНО ЕСТЬ МНОГО ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Подчеркни одной чертой названия овощей, двумя чертами – названия 

фруктов. 

яблоко        лук                           виноград 



редис     груша                  ананас 

помидор     огурец                  чеснок 

апельсин     лимон                 морковь 

 

2. Как отличить овощи? Обведи нужную букву. 

а) растут в саду, на деревьях; 

б) растут в огороде, на грядках. 

3. Допиши предложение. 

 Вещества, которые содержаться в овощах и фруктах – это 

__________________. 

 

4. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Почему надо есть овощи и фрукты? Обведи нужную букву. 

а) они вкусные и сладкие; 

б) они красивые  разноцветные; 

в) они полезные и в них много витаминов. 

 

 

 

Витамин В 

Витамин С 

Витамин А 
яблоко 

чёрная смородина 

морковь 

свёкла 

лимон 

капуста 



Тесты к разделу «Почему и зачем?» 

ТЕСТ №12 

ТЕМА:  «ЗАЧЕМ СТРОЯТ КОРАБЛЬ?» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1.Как устроен корабль? Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какие спасательные средства всегда есть на корабле? Вычеркни 

лишнее. 

 Спасательный плот, шлюпка, каюта, спасательный круг, спасательный 

нагрудник. 

3. Какие профессии относятся к морским? Подчеркни. 

Космонавт 

Водолаз 

Штурман 

Геолог 

Капитан 

Стюардесса 

Моряк 

Боцман 

Радист 

Лётчик 

Механик 

Водитель 

ПОДВОДНЫЕ 

ЧАСТИ КОРАБЛЯ 

НАДВОДНЫЕ 

ЧАСТИ КОРАБЛЯ 

Якорь 

Палуба 

Гребной винт 

Нос 

Днище 

Корма 

Руль 

Борта 
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4. Где передвигаются корабли? 

а) по воздуху; 

б) по шоссе; 

в) по рельсам; 

г) по воде. 

5. Зачем строят корабли? Обведи буквы  правильных ответов. 

а) чтобы перевозить пассажиров; 

б) чтобы ловить рыбу; 

в) чтобы изучать космические тела; 

г) чтобы вести исследования; 

д) чтобы совершать прогулки; 

е) чтобы защищать морские границы Родины. 

 

Промежуточный тест по окружающему миру 1 класс. 

Вариант 1 

А1. Обозначь  день недели . который идет после вторника 

1) понедельник                 3) среда  

2) воскресенье                   4) пятница 

А2 . Определите время года , к которому относятся месяцы декабрь ,январь , февраль . 

1) зима                                 3) весна 

2) лето                                  4 ) осень 

А3 .Найди лишнее слово. 

1 слон                                3) черепаха             

2 крокодил                        4) морж 

А 4.Укажи птицу , которая улетает на юг. 

1) сова                                   3) жаворонок 

2) дятел                                  4) ворона 

А 5. Отметь, где можно увидеть человека , который катается на одноколёсном велосипеде. 

1) на улице 

2)на спортивной площадке 
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3) в цирке 

4) в парке 

А 6.Выбери слово которое не подходит под описание дождя. 

1) холодный                                      3) цветочный 

2)затяжной                                         4) сильный 

А 7. Отметь предмет , который не издаёт звуков . 

1) чашка                                               3) часы 

2) автомобиль                                     4) кошка 

А 8 Укажи цвет , которого нет в радуге . 

1) фиолетовый                                    3) чёрный 

2) синий                                               4) зелёный 

А  9 Отметь выходной день. 

1) вторник                                        3) пятница 

2)суббота                                            4)  понедельник 

А 10. Вставь подходящее по смыслу слово. 

Если на небе ......... значит будет дождь. 

1) солнце                                         3)луна 

2) облака                                          4) туча 

 

В 1. Подумай , кто лишний. 

1) поморник                                      3) морж 

2) альбатрос                                      4) пингвин 

В 2 Подумай , какой предмет принадлежит кошке. 

1) нитка с бантиком                           3) заколка для волос 

2) лента                                                4) резинка для волос 

В 3. Подумай, из чего не изготавливали одежду. 

1) из металла 

2) из шкур животных 

3) из ткани 

4) из шерсти 

С 1. Выбери цвета , при смешивании которых получается оранжевый цвет. 

1) белый                                               3) жёлтый 

2) красный                                            4) синий. 

 

 

 



55 
 
Ключи 

А 1-3                             А10-4 

А 2 -1                             В 1-3 

А 3-4                              В 2-1 

А 4 -3                              В3-1 

А 5- 3                              С1-2,3 

А 6-3 

А7-1 

А8-3 

А9-2 

 

Вариант II 

А1. Обозначь день недели, который идет после четверга. 

1) Среда                                         3) пятница 

2) вторник                                     4) суббота 

А2. Определите время года, к которому относятся месяцы сентябрь.октябрь, ноябрь. 

1)  Зима                                           3) весна 

2) Лето                                            4) осень 

А3. Вспомни, из чего была сделана самая древняя одежда. 

1) Из металла                             3) из шкур животных 

2) Из ткани                                4) из дерева 

А4. Найди «лишнее» животное. 

1) Поморник                             3) Пингвин 

2) Страус                                   4) альбатрос 

А5. Укажи птицу, не улетающую на юг.  

1) Соловей                                3) журавль 

2) Ласточка                               4) поползень 

А6. Выбери слово, которое не подходит для описания ветра. 

1) Порывистый                        3) теплый 

2) Солнечный                          4) сильный 

А7. Отметь предмет, который не издает звуков. 

1) Будильник                           3) цветок 
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2) Радио                                   4) пчела 

А8.Выдели цвет, которого нет в радуге. 

1) Белый                                 3) желтый  

2) Оранжевый                       4) красный. 

А9. Отметь выходной день. 

1) Среда                                3) воскресенье 

2) Четверг                             4) пятница 

А10. Вставь подходящее по смыслу слово. 

За звездами лучшего всего наблюдать …. . 

1) Утром                                3) днем 

2) Вечером                          4) ночью 

В1. Подумай., кто «лишний».  

1) Тюлень                            3) леопард 

2) Морж                               4) пингвин 

В2. Подумай, какой предмет не принадлежит собаке. 

1) Косточка                        3) игрушечная мышка 

2) Намордник                    4) ошейник 

В3. Подумай, какая часть велосипеда приводит его в движение. 

1) Колеса                           3) руль 

2) Педали                          4) рама 

С1. Выбери цвета, при смешении которых получается фиолетовый цвет. 

1) Белый                          3) желтый  

2) Красный                     4) синий  

 

Ключи: 

А1. – 3               В1 - 3 

А2 – 4                В2 - 2 

А3 – 3                В3 - 2 

А4 – 2                С1 – 2,4 

А5 - 4 

А6 – 2  

А7 – 3 
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А8 – 1 

А9 – 3 

А10 – 4 

 

Итоговый тест по окружающему миру 1 класс. 

1 вариант 

А1. Обозначь работу людей . которая не прекращается даже ночью. 

1) полив улиц 

2) выпечка хлеба 

3) ремонт домов 

4) обучение детей 

А2 .Отметь фрукт , который не кладут в компот. 

1) груша                     3) яблоко                                  

2) вишня                     4) дыня 

А3 . Укажи предмет , которым не могут пользоваться все члены семьи. 

1) мыло 

2) расчёска 

3) шампунь 

4) стаканчик для зубных щёток 

А4.Отметь наземный транспорт. 

1) самолет                    3) автобус 

2) пароход                    4) метро 

А5.Догадайся , какое насекомое может жужжать. 

1) комар                        3) шмель 

2) стрекоза                    4) кузнечик 

А6.Вспомни, как называется лестница , по которой поднимаются на борт самолёта. 

1) приставная лестница        3) эскалатор 

2) трап                                     4) стремянка 

А7. Выбери название поезда , на котором перевозят цистерны с нефтью. 
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1) товарный поезд 

2) поезд дальнего следования 

3) электричка 

4) поезд метро 

А8 . Укажи , в какой части самолёта находятся кресла для пассажиров. 

1) в хвосте 

2) в кабине 

3) в салоне  

4) в багажном отделении 

А9 . Назови транспортное средство , у которого нет колёс. 

1) самолёт                  3) поезд 

2) автобус                  4) теплоход 

А10 Укажи сколько раз в день надо умываться. 

1) 1 раз                       3) 3 раза  

2) 2 раза                      4) раза 4  

В1. Отметь лишнее транспортное средство. 

1) троллейбус               3) такси 

2) лодка                          4) мотоцикл 

В2. Подумай, название какого растения говорит о том , что в его цветах много сладкого нектара. 

1)медуница                    3) недотрога 

2) колокольчик              4) копытень 

С1. Обозначь технические средства , с помощью которых люди общаются друг с другом. 

1) телефон                      3) телевизор 

2) радио                            4) интернет 

Ключи 

1. А1-2       А7-1     С1-1,4 

 А2-4       А8-3 

 А3-2       А9-4 

 А4-3       А10-2 

 А5-3        В1-2 

 А6-2        В2-1 
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 Вариант II 

А1. Обозначь работу людей, которая не прекращается даже ночью. 

1)Тушение пожаров                     3) продажа продуктов 

2)Строительство домов               4) уборка улиц 

А2. Отметь овощ, который не кладут в борщ. 

1) Огурец                                           3) Морковь 

2)Свекла                                            4) лук 

А3. Укажи предмет, которым не могут пользоваться все члены семьи. 

1)Зубная паста                             3) щетка для одежды 

2)Зубная щетка                            4) стаканчик для щеток 

А4. Отметь подземный транспорт. 

1)Электричка                             3) метро 

2)Лодка                                       4) вертолет 

А5. Отметь, какая птица может ухать.  

1) Дятел                                3) ворона 

2)Сова                                 4) голубь 

А6. Выбери судно, на котором перевозят автомобили. 

1)Пассажирское судно           3) рыболовное судно 

2)Грузовое судно                    4) исследовательское судно 

А7. Укажи, в какой части самолета находятся вещи пассажиров . 

1)В хвосте самолета              3) в салоне 

2)В кабине                              4) в багажном отделении 

А8. Вспомни, как называется лестница, по которой поднимается на борт теплохода. 

1)Приставная лестница          3) Трап 

2)Эскалатор                              4) стремянка 

А9. Назови транспортное средство, у  которого нет руля. 

1)Корабль                                  3) мотоцикл 

2)электричка                             4) автомобиль 

А10. Укажи, сколько раз в день надо чистить зубы. 
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1)1 раз                                   3) 3 раза 

2)2 раза                                 4) 4 раза 

В1. Подумай, какое еще насекомое, кроме бабочки опыляет цветы. 

1)Муравей                          3) пчела 

2)Кузнечик                         4) божья коровка 

В2. Отметь «лишнее» транспортное средство. 

1)автобус                            3) самолет 

2)трамвай                           4) поезд 

В3. Подумай, название какого растения говорит о том месте, где оно часто растет. 

1)Одуванчик                    3) звездчатка 

2)подорожник                  4) недотрога 

С1. Обозначь технические средства, с помощью которых люди узнаю о новостях. 

1)Телевизор                   3) телефон  

2)Интернет                    4) радио 

 

Ключи: 

А1. – 1               В1 - 3 

А2 – 1                В2 - 3 

А3 – 2                В3 - 2 

А4 – 3                С1 – 1,2,4. 

А5 - 2 

А6 – 2  

А7 – 4 

А8 – 3 

А9 – 2 

А10 - 2 
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Входная контрольная работа по окружающему миру.  2 класс  

1 вариант 

А 1. Какое время года изображено на картинке ?         

       Отметь знаком «х». 

      1) осень 

       2) зима  

       3) лето 

      4) весна 

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист тополя. Отметь знаком «х». 

                                         

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 

       1) шампиньон 

       2) лисичка 

       3) белый гриб 

 

 А 4. Отметь знаком «х» только под съедобными грибами. 

                               

          

 

А 5. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц?  
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       Отметь правильный ответ знаком «х». 

       1) можно повредить яйца 

       2) птица бросит гнездо 

       3) птица испугается 

А 6.  К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось?  

      Отметь знаком «х». 

      1) рыбы 

      2) земноводные 

      3) млекопитающие (звери) 

      4) птицы 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей?  

        Отметь знаком «х». 

       1) пауки 

        2) насекомые 

        3) пресмыкающиеся 

        4) млекопитающие 

А 8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств:  

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. Как называется орган человека, который может улавливать различные запахи? 

Отметь знаком «х». 

          1)Ухо 

          2) глаз  

         3) рука  

        4) нос 
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  А 10. Отметь знаком «х» слова, которые характеризуют здорового человека. 

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

А 11. Зачем нужно знать свой организм?  Отметь знаком «х». 

      1) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

      2) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

      3) чтобы умело использовать свои возможности 

В 12. Продолжи предложения. 

Я живу в стране ___________________________ . 

Столица моей Родины – город _________________ . 

В 13. Кто является главой государства в России? Напиши. 

_______________________________________________________________ 

С 14. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

     

 

 

С 15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, 

почему? 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2 вариант 

А 1. К какому времени года относится эта картинка ?         

       Отметь знаком «х». 

      1) осень  

       2) зима 

       3) лето  

      4) весна 

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист березы. Отметь знаком «х». 

                                         

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 

       1) шампиньон 

       2) лисичка 

       3) белый гриб 

 А 4. Отметь знаком «х» только под ядовитыми  грибами. 

                               

          

 

А 5. Что нужно делать, если ты в лесу нашел гнездо с яйцами диких птиц? 

       Отметь свой ответ знаком «х». 

       1) потрогаю руками  яйца 
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       2) возьму домой 

       3) не буду трогать и брать 

А 6.  К какой группе относятся животные: журавль, иволга, пингвин?  

      Отметь знаком «х». 

      1) рыбы 

      2) земноводные 

      3) млекопитающие (звери) 

      4) птицы 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 8 конечностей?  

        Отметь знаком «х». 

       1) пауки 

        2) пресмыкающиеся 

        3) насекомые 

        4) млекопитающие 

А 8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств:  

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. Как называется орган человека, который помогает слышать звуки? Отметь знаком 

«х». 

          1)Ухо 

          2) глаз  

         3) рука  

         4) нос 

А 10. Отметь знаком «х» слова, которые не характеризуют здорового человека. 

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 
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       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

А 11. Зачем нужно знать свой организм?  Отметь знаком «х». 

      1) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

      2) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

      3) чтобы умело использовать свои возможности 

В 12. Продолжи предложения: 

Наше государство называется _______________________________ . 

Столица нашей Родины -  город ___________________________ . 

В 13. Какие государственные символы России ты знаешь? Напиши. 

_________________________________________________________________ 

С 14. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

     

 

 

С 15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, 

почему? 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Ключи  

1 вариант 

А 1. – 3) 

А 2.  

                                               

А 3. -  3) 

А 4  

                               

          

А 5. – 5) 

А 6. – 3) 

А 7. – 2) 

А 8.   

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. – 4) 

А 10.  

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 
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А 11. – 1) 

В 12. Россия, Москва. 

В 13. Президент 

С 14 

 

 

С 15. Пропали птицы и другие животные, которые строят домики в дуплах старых 

животных. Некому поедать вредителей молодых деревьев. 

2 вариант 

А 1. – 1) 

А 2.  

                                         

 

А 3. -2) 

А 4.  

                                       

А 5. – 3) 

А 6 . – 4) 

А 7. – 1) 

А 8.   

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 
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                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. – 1)  

А 10.    

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

А 11. – 1) 

В 12. – Россия, Москва. 

В 13.  Гимн, флаг, герб. 

С 14. 

 

 

С 15. Пропали птицы и другие животные, которые строят домики в дуплах старых 

животных. Некому поедать вредителей молодых деревьев. 
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      Фамилия____________________________ 

Промежуточная контрольная работа по окружающему миру  

 

2 класс  

А1.Природа бывает  

живая и неживая 

живая и мертвая 

живая ,неживая и сделанная руками человека  

 

А2.Отметь ошибочные ответы: 

 Земля-пятая из десяти планет, вращающихся вокруг Солнца.  

 Земля-третья из девяти планет, вращающихся вокруг Луны.  

 Земля-третья из девяти планет, вращающихся вокруг Солнца.  

 

А3.Отметь правильный ответ.  

 

В Солнечную систему входит:  

 3  планеты 

 9  планет 

  12 планет  

 

А4.Отметь правильный ответ: 

 Земля-пятая из десяти планет, вращающихся вокруг Солнца. 

 Земля-третья из девяти планет, вращающихся вокруг Луны. 

 Земля-третья из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. 

 

 

А5.Укажи правильный ответ.  

Астроном, это: 

 тот, кто изучает планеты и звёзды 

 тот, кто предсказывает погоду 

 старый мудрый человек, которого все уважают.  

 

 

В1. Отметь  слова, обозначающие то, что относится к неживой природе. 

    Цветок       луна             дождь          лед 

    камень       машина        глина           песок 

    птица          рыба            снег             солнце 

 

В2.  Перечисли названия частей гриба: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

В3. Укажи группу растений, к которой относятся только хвойные деревья. 

 

 кедр, дуб, тополь 



71 
 

ель, сосна, лиственница 

можжевельник, береза, ольха 

 

С1. Соедини стрелочкой, к каким группам относятся растения  

                                            

Водоросли                         роза                     

 

Лиственные                      морская капуста  

 

Хвойные                            берёза 

 

Цветковые                         кедр 

                                           сосна 

 

С2. Перечисли органы растения: 

 ………………….. 

 …………………... 

 ………………….. 

 …………………. 

 …………………. 

 

Ключи 

 

А1живая и неживая 

А2   все ошибочные 

А3   нет правильных ответов 

А4  Земля-третья из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. 

А5  тот, кто изучает планеты и звёзд 

В1   луна  камень  снег дождь машина солнце  лёд  глина  песок   

В2   шляпка ножка грибница 

В3ель, сосна, лиственница 

С1   водоросли   -  морская капуста  

       хвойные   - кедр сосна 

       цветковые  - роза 

      лиственные – берёза 

С2  корень стебель лист цветок плод с семенами 

 

 

 

Итоговая контрольная работапо окружающему миру 2 класс  

 «Перспективная начальная школа» 

 

 

Тест по окружающему миру 

 

Вариант 1. 

 

А1  Сколько планет существует в Солнечной системе?             

7     □             6   □                  8    □                                                 
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А2   Что является моделью Земли?                                                

              Вертолёт  □        глобус   □          дельтаплан    □                     

 

     А3   Что не относится к живой природе?                                       

 Муха    □           камень   □           медведь    □                         

 

    В1  Что не является свойством воздуха?                                     

             прозрачный       □                                                                          

             бесцветный 

             растворяет соль и сахар  

  

    В2   Какое животное осенью впадает в спячку?                          

            Волк  □        лиса   □            медведь     □                                     

 

         В3   Что не является частью растения?                                          

            Корень   □         лист    □        суффикс       □                               

 

         В4  Какую пищу варят растения в листьях на свету?                 

             Кашу    □        сахар и крахмал    □         кисель     □               

 

         С1 Почему некоторых животных заносят  в  Красную книгу                            

                                                                                  

             Они не умеют защищать себя      □                                             

             Они редкие и исчезающие            □                                           

             Они очень красивые                      □                                            

        

         С2 К какой группе животных относится тритон?                        

   земноводные    □                                                                                       

             пресмыкающиеся □                                                                                          

             рыбы      □                                                                                          

 

        С3 Найди лишнее:                                                                         

            Смородина    □       дуб    □           малина  □                         

 

 

 

Итоговый тест по окружающему миру 2 класс  

 «Перспективная начальная школа» 

 

 

Тест по окружающему миру 

 

Вариант 2 

 

А1  Почему днём звёзды не видны?                                              

              светит Солнце  □   
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              они меньше Солнца    □                         

     не видим их сквозь «воздушное покрывало»    □                      

     

        А2   За сколько часов Земля делает один оборот                             

              вокруг своей воображаемой оси?                                                     

             36 часов  □         24 часа   □           72 часа    □                                

       

        А3   Что относится к неживой природе?                                            

               рысь  □      солнце   □       аист     □                                                   

 

   В1     Какое свойство лишнее для воды?                                            

             текучесть    □   

             не имеет запаха      □                                                  

             хорошо пропускает свет          □                                                         

       

        В2     Что защищает деревья от замерзания?                                       

             соль   □         сахар   □        перец       □                                               

     

        В3   Какой гриб самый ядовитый?                                                      

             опёнок   □       мухомор  □                                                                                                  

             бледная поганка 

     

        В4  Морковь относится к:                                                                     

            плодам    □      корнеплодам    □                                                           

            семенам       □   ?                                                                                  

   

       С1   К какой группе животных относится кит?                                   

             рыбы  □          пресмыкающиеся     □                                               

             млекопитающие       □                                                                          

      

       С2   Какая  планета расположена ближе к Солнцу?                           

            Земля   □          Плутон     □        Меркурий   □                                  

       

        С3Найди лишнее:                                                                                

            Лук   □          хлеб   □      капуста   □                                                  

   

 

При составлении теста использовался  

материал учебников «Окружающий мир» 2 класс часть 1, 2 О. Н. Федотовой и др. 

 по программе «Перспективная начальная школа»  

и методическое пособие для учителя по окружающему миру 2 класс. 

 

 

         Ключ  к заданиям 1 варианта: 

1. 8 

2. Глобус 

3. Камень 
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4. Растворяет соль, сахар    

5. Медведь 

6. Суффикс     

7. Сахар и крахмал     

8. Они редкие и исчезающие             

9. Земноводные 

10. Дуб    

 

Ключ  к заданиям 1 варианта: 

1. Не видим их сквозь «воздушное покрывало»     

2. 24 часа    

3. Солнце 

4. Хорошо пропускает свет     

5. Сахар    

6. Бледная поганка     

7. Корнеплодам 

8. Млекопитающие      

9. Меркурий 

10. Хлеб      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


