
 

 
 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1-4 КЛАССЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Окружающий мир» 

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Постановления 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» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в действующей редакции с изменениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Окружающий мир» 1-4 

класс  включают в себя: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения 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 и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

 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, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты  

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится:      

 различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения;  

 комнатные растения и растения цветника;  

 овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя);  

 группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта;  

 школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи;  

 примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашними животными;  

 указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), 

своей улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, в транспорте и на дороге, в природе;  

 правила безопасности в сети Интернет;  

 проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде 

под руководством учителя;  



 

 использовать небольшие  тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 



 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  



 

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Рабочая программа по предмету, курсу «Окружающий мир» реализуется в течение 4 лет (1 – 

4 класс), тематическое планирование прилагается ежегодно. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1-4 КЛАССЫ 

 

Структура  и специфика предмета, курса «Окружающий мир»  включает в себя:   

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 



 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 



 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 



 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности людей. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета, курса 

«Окружающий мир»  отведено: 270 часов, из них в 1-ом классе 66 часов (2 часа в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах по  68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 
В режиме дистанционного обучения предусмотрено использование информационных ресурсов: 

- Материалы для учителей  Инфоурок.ru  - https://infourok.ru/ 

- www.uchi.ru 

 

 

 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ и экскурсий по 

классам: 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсия  Экскурсия  Контроль. 

работа 

Экскурсия  Контроль. 

работа 

Экскурсия  Контроль. 

работа 

I 2 1 1 1 1 1 1 

II 2 1 1 1 1 1 1 

III 1 1 1 1 1 1 1 

IV 1 1 1 1 1 1 1 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

Окружающий мир: Учебник: 1 кл. / О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – 

М.: Академкнига/Учебник. 2012. 

Окружающий мир: Хрестоматия: 1 кл. / О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов. – М.: Академкнига/Учебник. 2012. 

Окружающий мир: Учебник: 2 кл. в 2-х частях / О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов. – М.: Академкнига/Учебник. 2012. 

Окружающий мир: Учебник: 3 кл. в 2-х частях / О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов. – М.: Академкнига/Учебник. 2012. 

Окружающий мир: Учебник: 4 кл. в 2-х частях / О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов. – М.: Академкнига/Учебник. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/


 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  ПРЕДМЕТУ                   

«ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР"       2 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Дата Раздел/тема урока 

Материал урока 

(стр.) 

учеб. хрест. 

1  Где и как найти ответы на вопросы (3 часа) 

Мишины вопросы. Советы старших 

6-12  

2  Мир живой и неживой природы. Экскурсия   

3  Где найти ответы на вопросы.  Опыт и наблюдение 13-16  

4  Планеты и звезды (6 часов)  
Земля. Модель Земли.  

17-19 7-11 

5  Почему на Земле день сменяется ночью? 20-23 12-14 

6  Звезды и созвездия 23-28 15-20 

7  Планеты 29-32  

8  Планеты   21-26 

9  Движение Земли вокруг Солнца 33-34  

10  Неживая и живая природа Земли (3 часа)   
Как связаны живая и неживая природы? 

35-40  

11  Условия жизни на планете Земля 41-44  

12  Почему зимой жарко, а летом холодно?  27-32 

13  Свойства воздуха и воды (3 часа) 

Свойства воздуха  

45-49  

14  Кому и для чего нужна вода?  50-52  

15  Вода и её свойства 52-60  

16  Солнце; воздух; вода и … растения (4 часа) 

Условия, необходимые для жизни растений 

61-63  

17  Корень,  стебель и  лист 63-66  

18  Питание растений 67-72  

19  Этот удивительный лист  33-38 

20  Разнообразие растений (3 часа) 

Цветковые и хвойные растения 

73-75 39-45 

21  Папоротники, мхи и водоросли 76-80 46-50 

22  Красная книга России. Поведение в природе 81-86  

23  Культурные растения (9 часов)  

Для чего люди выращивают культурные растения?  

87-91  

24  Какие части растений используют люди?  92-93  

25  Можно ли все огородные растения высаживать 

одновременно?  

94-97  

26  От чего зависит урожай зерновых?  97-100  

27  Растения сада 100-102  

28  Сколько живут растения? 102-104  

29  Размножение растений своими частями  105-108  

30  Расселение без семян  51-56 

31  Зерновые растения  57-62 

32  Грибы (3 часа)  
Можно ли вырастить грибы на кусочке хлеба? 

109-112  

33  Ядовитые и несъедобные двойники грибов.   

Как правильно собирать грибы? 

113-116  

34  Почему грибы растут под деревьями  63-68 

35  Животные (8 часов)  
Разнообразие животных 

5-8  



 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36  Насекомые 9-11 69-72 

37  Рыбы. Тест. 12-14 73-76 

38  Земноводные  15-17 77-82 

39  Пресмыкающиеся 18-20 83-88 

40  Птицы 21-23 89-96 

41  Звери 24-25 97-104 

42  Как животные защищаются 26-28 105-110 

43  Человек и животные (6 часов)  
Домашние животные 

29-31  

44  Домашние животные  111-118 

45  Живой уголок  32-34  

46  Значение диких животных 35-38  

47  Красная книга России  119-124 

48  Человек в ответе за тех, кого приручил! 39-42  

49  Человек разумный – часть природы (5 часов)  
Про тебя 

43-48  

50  Что умеет человек? 49-53  

51  Расти здоровым 54-59 125-128 

52  Питание и здоровье 60-65  

53  От кого зависит твой режим дня?  66-70  

54  Как уберечься от беды? (4 часа) 

Чистота – залог здоровья.  

71-76  

55  Берегись простуды! 77-79  

56  Твоя безопасность на улице 80-85  

57  Твоя безопасность дома  86-92  

58  В родном краю (11 часов) 

Имя города, села,  поселка 

93-97 129-130 

59  История Московского Кремля 98-101 131-132 

60  Экскурсия в город 102-106  

61  Ты по улице идёшь  137-145 

62  Общий дедушка. Мои родные 107-109  

63  День Победы 110-113 132-136 

64  День Конституции России 114-117  

65  Рассказ о своей семье   

66  Рассказ о своем посёлке   

67  Презентация о  правильном питании   

68  Выполнение заданий «Проверь себя»   



 

Приложение 1 

                        Лист  корректировки   тематического планирования 

№ Раздел/всего часов 

по КТП 
Тема/всего часов по 

КТП 
Причина корректировки Содержание 

корректировки 

     

 

 

 
 



 

Приложение №2 

Оценочные материалы по предметным результатам 

 

Тест №1 по теме «Земля. Модель Земли» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

1. Как называется ближайшая к Земле звезда? 

___________________________________________________________________ 

2. Почему Солнце нам кажется маленьким кружком? 

___________________________________________________________________ 

3. Что такое глобус? 

____________________________________________________________________ 

4. На снимке из космоса Земля окрашена цветами: 

Голубой цвет – это ___________________________________________________ 

Коричневый цвет – это ________________________________________________ 

Белый цвет – это _____________________________________________________ 

 

Тест № 2 по теме «Условия жизни на планете Земля» за 1 четверть 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. Продолжи определение 

Природа – это всё, что ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Допиши слова в схему 

ПРИРОДА 

 

 

 

3. Определи время года по описанию 

 

Дни становятся короче. Деревья роняют в лужи свои яркие наряды. Птицы улетают в тёплые 

края. 

 

4. Что относится к живой природе? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Что относится к неживой природе? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Перечислите признаки живых существ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. Какие условия необходимы для жизни на планете Земля? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 



 

Тест № 3 по теме «Свойства воздуха и воды» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1 вариант: 

 

1. Что такое воздух? 

 а) смесь газов;        б) чистый кислород; в) чистый азот. 

2.Какого газа в воздухе больше? 

 а) кислорода;     б) азота;      в) углекислого газа. 

3.Какой газ поддерживает дыхание? 

а) кислород;       б) азот;        в) углекислый газ. 

4. Какой цвет у воздуха? 

 а) воздух бесцветный;      б) голубой;     в) белый. 

5.  Что происходит с воздухом при нагревании? 

а) расширяется;        б) сжимается; в) не изменяется. 

6.Какое вещество растворяются в воде? 

 а) мел      б) сахар         в) подсолнечное масло 

 7. Какое свойство воды названо неверно? 

 а) вода прозрачна      б) вода имеет белый цвет в) вода не имеет запаха 

 8.Какая вода нужна людям для питья? 

 а) солёная      б) пресная        в) прозрачная 

  

2 вариант: 

 

 1.Как называется воздушная оболочка Земли? 

 а) гидросфера;        б) атмосфера;        в) литосфера. 

 2.Какой газ поддерживает горение? 

 а) кислород;         б) азот;              в) углекислый газ. 

 3.Какая вода нужна людям для питья? 

 а) сладкая              б) солёная               в) чистая 

 4.Какой газ человек выдыхает при дыхании? 

а) кислород;               б) азот;            в) углекислый газ. 

 5.Какое вещество растворяются в воде? 

 а) песок              б) соль         в) подсолнечное масло 

 6. Какой запах и вкус у воздуха? 

 а) приятный;               б) неприятный; в) не имеет запаха и вкуса. 

 7.Что происходит с воздухом при охлаждении? 

 а) расширяется;              б) сжимается;  в) не изменяется. 

 8.Какого  свойства у воды   не бывает? 

 а) вода имеет запах       б) вода испаряется в) вода прозрачна 

  

 

Тест № 4 по теме «Корень, стебель, лист» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

 

1. Какие условия необходимы для развития растений? 

_________________________________________________________________ 

 

2. Подпиши части растения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какой газ из воздуха берёт растение для 

дыхания? ____________________________________________________________________ 

А какой 

выдыхает? ____________________________________________________________________ 

4. Какие части растения участвуют в его дыхании? 

 -Корень 

-Листья 

-Стебель 

 

Тест №5 по теме «Цветковые и хвойные растения» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1.На какие три группы делятся все растения по внешним признакам? Запиши в таблицу 

название групп и их отличительные признаки. Приведи примеры растений к каждой группе. 

2. Закончи предложение 

Цветковые растения – ___________________________ _____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Хвойные растения – __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Тест № 6 по теме «Разнообразие растений» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1.На какие  группы делятся растения? 

А)  мхи, папоротники, берёзы 

Б) деревья, клубника, травы 

В) деревья, кустарники, травы 

Г) деревья, кустарники, подорожник 

 

2. Как называются растения, у которых несколько тонких стволиков? 



 

А) трава          Б) кустарник          В) дерево 

 

3. Какие деревья называют вечнозелёными? 

А) лиственные    Б) цветковые     В) хвойные 

 

4. У каких растений никогда не бывает цветков, плодов, но есть семена? 

А) лиственные     Б) цветковые    В) хвойные 

 

5.Какие растения цветут, дают плоды и семена? 

А) лиственные     Б) цветковые     В) хвойные 

 

6.Найди лишнее слово в каждой строке: 

А) клён, рябина, ель, тюльпан; 

Б) яблоня, смородина, малина, ежевика; 

В) клубника, роза, фиалка, ландыш; 

 

7. Чем отличаются деревья, кустарники и травы друг от друга? 

А)  листьями       Б) цветками       В) корнями 

Г)  стеблями (стволами)     Д) плодами 

 

8. Какая наука изучает жизнь растений? 

А) математика         Б) ботаника      В) биология 

 

9.Где находятся семена у хвойных растений? 

А) на стволе      Б) в шишках      В) на иголках 

 

10.Какое растение не относится к цветковым? 

А) черёмуха         Б) морская капуста В) ромашка 

 

Тест №7 по теме «Культурные растения» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. На какие группы делятся все растения? 

 

Растения 

 

1.____________ 2.____________ 3.____________ 

 

2. Чем отличаются дикорастущие растения от культурных растений? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Приведите примеры: 

 

Дикорастущие ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ ______________ 

Культурные ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. На какие группы делятся культурные растения? 



 

 

Культурные растения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Тест № 8 по теме «От чего зависит урожай зерновых?» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

1. Закончи предложения 

Осенью в почву вносят ___________________________ и поля 

____________________________________________________________________ 

2. Зимой для задержания снега в полях устанавливают __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Ранней весной для сохранения влаги землю __________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Зимой всю сельскохозяйственную технику ______________ ____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.Перечисли зерновые растения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Тест № 9 по окружающему миру за 1 полугодие 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1 вариант 

1.Почему с космического корабля Земля кажется голубой? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.Что такое глобус? 

____________________________________________________________________3.За сколько 

часов Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

____________________________________________________________________ 

4.Как называется звезда, которая всегда показывает направление на север? 

____________________________________________________________________ 

5.Подчеркни слова, которые называют объекты живой природы? 

Луна, кукла, муравей, облако, дуб, река, снег, черепаха, ромашка, автомобиль. 

6.Подчеркни свойства воды. 

Вода растворяет речной песок, чистая вода не имеет вкуса, вода имеет приятный запах, 

чистая вода бесцветна, вода растворяет соль. 

7.Какой газ при питании зелёный лист усваивает из воздуха? 

____________________________________________________________________ 

8.Выбери и подчеркни названия деревьев. 

Тополь, сосна, крыжовник, липа, тюльпан, сирень. 

9.Выбери и подчеркни названия травянистых растений. 

Одуванчик, чёрная смородина, подорожник, берёза, земляника. 

10.Выбери и подчеркни названия лиственных растений. 



 

Кедр, рябина, лиственница, черёмуха, дуб. 

11.Выбери и подчеркни названия культурных растений. 

Огурец, крапива, рожь, картофель, дуб, чеснок, ландыш, 

12.Что употребляет в пищу человек 

у моркови-__________________________________________________________ 

яблока-_____________________________________________________________ 

капусты-____________________________________________________________ 

картофеля-__________________________________________________________ 

 

2 вариант 

 

1.Как называется ближайшая к Земле звезда? 

____________________________________________________________________ 

2.Как называется линия, которая делит глобус на два полушария? 

____________________________________________________________________ 

 

3.Как называется естественный спутник Земли? 

____________________________________________________________________ 

4.За сколько дней Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? 

____________________________________________________________________ 

5.Подчеркни слова, которые называют объекты неживой природы. 

Гора, подъёмный кран, жук, клевер, озеро, тарелка, туча, снег, стекло, дом. 

6.Подчеркни свойства воздуха. 

Воздух белого цвета, не имеет запаха, плохо проводит тепло, хорошо пропускает солнечные 

лучи, прозрачный. 

7.Какой газ поглощает растение при дыхании? 

____________________________________________________________________ 

8.Подчеркни названия кустарников. 

Шиповник, дуб, ромашка, ландыш, крыжовник, липа, подберёзовик, сирень. 

9.Подчеркни названия травянистых растений. 

Ландыш, крапива, берёза, ель, крыжовник, ромашка. 

10.Подчеркни названия хвойных растений. 

Лиственница, можжевельник, тополь, черёмуха, кедр, яблоня. 

11.Подчеркни названия дикорастущих растений. 

Пшеница, капуста, подорожник, василёк, липа, осока, просо. 

12.Для чего человек выращивает культурные растения? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Тест № 10 по теме «Грибы» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

1. К живой природе относятся: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 человек 

 

2. Грибы бывают: 

 _______________________________________________________________ 



 

 _______________________________________________________________ 

 

3. Подпиши части шляпочного гриба 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Какие растения размножаются спорами так же, как грибы? 

____________________________________________________________________ 

5. Чем питаются грибы? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

6. Выбери верное утверждение и подчеркни его. 

А) Ядовитые грибы в лесу не нужны. 

Б) Ядовитые грибы в лесу нужно уничтожать. 

В) В лесу нужны все грибы: и съедобные, и ядовитые. 

 

7. Перечисли ядовитые шляпочные грибы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Тест №11 по теме «Насекомые» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. В чём сходство животных с растениями? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Перечисли группы животных 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

3. Чем отличаются насекомые от других животных? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. На какие группы делятся насекомые по способу питания? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Тест №12 по теме «Рыбы» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 



 

1. В чём сходство животных с растениями? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Перечисли группы животных 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

3. Чем отличаются рыбы от других животных? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. На какие группы делятся рыбы по способу питания? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Тест №13 по теме «Земноводные» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

1. В чём различие животных и растений? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Перечисли группы животных 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

3. Назовите отличительные признаки земноводных? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. На какие группы делятся земноводные по способу питания? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Тест№ 14 по окружающему миру за 3 четверть 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Вариант 1 

 

1.Сколько планет существует в Солнечной системе? 

7 □ 6 □ 8 □ 

2.Что является моделью Земли? 

Вертолёт □ глобус □ дельтаплан □ 

3.Что не относится к живой природе? 

Муха □ камень □ медведь □ 

4.Что не является свойством воздуха? 

Бесцветный □ растворяет соль, сахар □ прозрачный □ 

5.Какое животное осенью впадает в спячку? 



 

Волк □ лиса □ медведь □ 

6.Что не является частью растения? 

Корень □ лист □ суффикс □ 

7.Какую пищу варят растения в листьях на свету? 

Кашу □ сахар и крахмал □ кисель □ 

8.Почему некоторых животных заносят в Красную книгу? 

Они не умеют защищать себя □ 

Они редкие и исчезающие □ 

Они очень красивые □ 

9.К какой группе животных относится тритон? 

земноводные □ 

пресмыкающиеся □ 

рыбы □ 

10.Найди лишнее: 

Смородина □ дуб □ малина □ 

 

Вариант 2 

1.Почему днём звёзды не видны? 

Светит Солнце □ они меньше Солнца □ 

Не видим их сквозь «воздушное покрывало» □ 

2. За сколько часов Земля делает один оборот вокруг своей воображаемой оси? 

36 часов □ 24 часа □ 72 часа □ 

3. Что относится к неживой природе? 

Рысь □ солнце □ аист □ 

4.Какое свойство лишнее для воды? 

Текучесть □ не имеет запаха □ 

хорошо пропускает свет □ 

5.Что защищает деревья от замерзания? 

Соль □ сахар □ перец □ 

6.Какой гриб самый ядовитый? 

Опёнок □ Мухомор □ Бледная поганка □ 

7.Морковь относится к: 

Плодам □ корнеплодам □ семенам □ 

8.К какой группе животных относится кит? 

Рыбы □ пресмыкающиеся □ 

млекопитающие □ 

9.Какая планета расположена ближе к Солнцу? 

Земля □ Плутон □ Меркурий □ 

10.Найди лишнее: 

Лук □ хлеб □ капуста □ 

 

Тест №15 по теме «Берегись простуды 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. Какие причины простуды ты знаешь? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 



 

2. Что становится причиной простуды? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Как себя чувствует человек, который простудился? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Почему надо опасаться простуды? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Как можно уберечься от простуды? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Тест №16 по теме «Твоя безопасность на улице» 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. Перечисли правила безопасного поведения на улице 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

2. Перечисли правила безопасного поведения с животными 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

3. Перечисли правила перехода через дорогу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Напиши названия дорожных знаков на с.82-83 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Итоговый тест по окружающему миру за год 2 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. Что относится к природе? 

А) гриб, человек, вода; Б) олень, школа, муравей; В) самолёт, берёза, снегирь. 

2.Что такое глобус? 

А) Земной шар; Б) планета Земля; В) модель Земли. 

3. Как называется небесный шар из раскалённых газов, который светится собственным 

светом? 

А) планета; Б) звезда; В) астероид. 

4. Сколько планет входит в состав Солнечной системы? 

А) 7; Б) 8; В) 9. 

5. Что происходит в результате вращения Земли вокруг своей оси? 

А) смена времен года; Б) смена дня и ночи. 

6. Какое свойство лишнее для воды? 

А) текучесть; Б) не имеет запаха; В) хорошо пропускает свет. 

7.Что не является частью растения? 

А) корень; Б) суффикс; В) плод. 

8. Отметь верное высказывание. 

А) все животные - млекопитающие; Б) все насекомые - шестиногие; 

В) у паука шесть ног. 

9. К какой группе животных относится тритон? 

А) земноводные; Б) пресмыкающиеся; В) рыбы. 

10. Найди растения, относящиеся к кустарникам. 

А) орешник, сосна, крыжовник; Б) шиповник, смородина, сирень; 

В) тюльпан, виноград, жасмин. 

11. Лиственные растения подчеркни одной чертой, а хвойные - двумя. 

Сосна, лиственница, ель, папоротник, шиповник, кипарис. 

12. Кто является основателем Москвы? 

А) Иван Грозный; Б) Юрий Долгорукий; В) Екатерина 2. 

13. Какой день наступит через 2 дня после субботы? 

А) понедельник; Б) вторник; В) среда. 

14.Что нужно делать, если  незнакомый человек  пытается увести тебя силой? 

А) вырываться, убежать; Б) спокойно пойти с незнакомцем; 

В) кричать изо всех сил, привлекая внимание. 

 
 

 

 

Приложение №3 

 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:  

 

Нормы оценок по окружающему миру 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

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

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



 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, 

но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предмета "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. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых 

заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности 

с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 

оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые 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 выполнять 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). 

Негрубые ошибки: 

- 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. 

Тесты 

        Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 
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