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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развитияи воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Цель изучения курса:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основные задачи содержания курса:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный 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.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир»
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений
как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы
и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции
естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и
для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке,
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей —
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит
учащимся
освоить
основы
адекватного
природои
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в
природной,
и
в
социальной
сфере.
На
основе
интеграции
естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе
выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и
как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет
включение в программу сведений из области экономики, истории,
современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого
класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и
к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России
и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового
знания и активное освоение различных способов познания окружающего.
При этом используются разнообразные методы и формы обучения с
применением системы средств, составляющих единую информационнообразовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий,
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие
формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды
деятельности учащихся, к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально
разработанного для начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и
динамических схем (моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного
отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других
людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется
с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической
этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с
тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается
рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках,
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной
деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и
получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов
России от поколения к поколению и жизнеспособности российского
общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим
людям.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы
отводится 2ч в неделю — 68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир»;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

Предметные результаты:
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.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Дата

Тема урока

Тип урока

Основные виды
учебной
деятельности

Планируемые предметные
результаты освоения
материала

Универсальные учебные
действия

1 четверть (18 часов)
Где мы живём? (3 часа)
1

Твой адрес в
мире. Край, в
котором мы
живём.

Комбинирован
ный урок.

Понимать учебные задачи
урока. Анализировать
информацию, полученную
на уроке, и делиться
своими знаниями.

Знание названия нашей планеты,
родной страны и её столицы,
региона, где проживаем; умение
называть свой адрес в мире,
давать устное описание объектов
окружающего мира.

Умение собирать
информацию из
иллюстраций, собственных
наблюдений, учебного текста,
рассуждать и проверять свои
выводы.

2

Стартовая
диагностика.
Россия –
священная наша
держава.

Комбинирован
ный урок.

Знание символов России – герба,
флага, гимна. Умение оценивать
свои достижения на уроке.

Умение принимать и решать
познавательные и учебные
задачи, выбирать нужную
информацию из текста,
иллюстрации.

3

Что нас
окружает? Наше
отношение к
окружающему.

Урок изучения
нового
материала.

Проверить остаточные
знания второклассников по
предмету. Анализировать
информацию, полученную
на уроке, и делиться
своими знаниями.
Приводить примеры
объектов; различать
объекты природы и
рукотворного мира.

Знание, что нас окружают
предметы живой и неживой
природы; умение различать
объекты живой и не живой
природы.

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.

Природа (21 час)
4

Живая и
неживая
природа.

Урокисследование

Классифицировать объекты
по существенным
признакам.

5

Явления
природы.

Урок изучения
нового
материала.

Рассказывать о результатах
своих наблюдений,
определять сезон по

Знание названий времён года,
основных свойств воздуха и воды,
общих условий, необходимых для
жизни растений и животных.
Умение различать объекты живой и
неживой природы.
Знание понятия «явления
природы», основных свойств
воздуха и воды. Умение различать

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его

характерным явлениям
природы.

объекты природы и предметы,
созданные человеком.

строении, свойствах и связях.

Как измеряют
температуру?
Практическая
работа № 1
«Измерение
температуры».
Что такое
погода?

Урок-практика.

Знакомиться с различными
видами термометров,
измерять и записывать
температуру, работать в
парах.

Знание понятия «температура»,
правил измерения температуры,
названий времён года. Умение
определять температуру воздуха,
человека, воды.

Умение читать и составлять
простые схемы.

Комбинирован
ный урок.

Знание понятия «погода», названий
времён года, названий осенних
месяцев. Умение отмечать погоду в
дневнике наблюдений, определять
признаки осенних изменений в
природе, определять температуру
воздуха, человека, воды.

Установление причинноследственных связей,
выполнение действий по
алгоритму.

8

В гости к осени.
Экскурсия № 1.

Урокэкскурсия.

9

Неживая
природа осенью.

Комбинирован
ный урок.

Знание правил поведения на
экскурсии. Умение устанавливать
связи между сезонными
изменениями в живой и неживой
природе.
Знание признаков осени, названий
осенних месяцев, основных
свойств воздуха и воды. Умение
устанавливать связи между
сезонными изменениями в неживой
и живой природе.

Установление причинноследственных связей.
Строить рассуждения об
объекте, его строении,
свойствах и связях.
Умение трансформировать
иллюстративную
информацию в вербальную;
давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос.

10

Живая природа
осенью.
Перелётные
птицы.

Комбинирован
ный урок.

Наблюдать и описывать
погоду за окном класса,
характеризовать погоду, как
сочетание температуры
воздуха, осадков,
облачности, ветра. Вести
дневник наблюдений за
погодой.
Наблюдать изменения в
живой и неживой природе,
устанавливать взаимосвязи
между ними,
формулировать выводы.
Наблюдать изменения в
неживой природе осенью,
формулировать выводы.
Рассказывать об осенних
явлениях в неживой
природе. Вести дневник
наблюдений за погодой.
Наблюдать изменения в
живой природе осенью,
формулировать выводы.
Рассказывать об осенних
явлениях в живой природе.
Вести дневник наблюдений.

Знание признаков осени, названий
осенних месяцев, основных
свойств воздуха и воды,
перелётных птиц. Умение
устанавливать связи между
сезонными изменениями в неживой
и живой природе.

Умение трансформировать
иллюстративную
информацию в вербальную;
давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос.

11

Звёздное небо.

Урокисследование.

Находить на рисунке
знакомые созвездия,
моделировать созвездия
Ориона, Лебедя,

Знание понятий: «звёздное небо»,
«созвездие». Умение работать с
картой звёздного неба, решать
практические задачи с помощью

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в

6

7

Кассиопеи, формулировать
выводы.
Исследовать с помощью
лупы состав гранита,
различать горные породы,
формулировать выводы.
Работать в паре.

наблюдения.

коммуникации.

Знание понятий «горная порода» и
«минерал», названий и отличие
горных пород от минералов.
Умение различать объекты
природы и предметы, созданные
человеком, объекты живой и
неживой природы.

Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций. Давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.

Заглянем в
кладовые
Земли.
Практическая
работа № 2
«Знакомство с
горными
породами и
минералами».
Про воздух.

Урок-практика.

Комбинирован
ный урок.

Рассказывать о значении
воздуха для растений,
животных и человека.
Описывать эстетическое
воздействие созерцания
неба на человека.

Знание основных свойств воздуха и
воды, общих условий, необходимых
для жизни растений и животных.
Умение определять свойства
воздуха, температуру воздуха и
воды.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

14

Вода в жизни
человека.

Комбинирован
ный урок.

Знание, где используется вода, как
и почему загрязняется. Умение
называть свойства воды, роль
воды в живой природе, называть
очистительные сооружения.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

15

Какие бывают
растения?
Практическая
работа №3
«Распознавание
деревьев,
кустарников и
трав».

Урок-практика.

Знание, чем отличаются друг от
друга деревья, кустарники, травы;
лиственные и хвойные деревья;
знание 2-3 растений, занесённые в
Красную книгу. Умение определять
растения, называть дикорастущие
и культурные растения своего края.

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

16

Какие бывают
животные?
Проверочная
работа.

Контрольнообобщающий
урок.

Рассказывать о значении
воды для растений,
животных и человека.
Описывать эстетическое
воздействие созерцания
водных просторов на
человека.
Устанавливать по схеме
различия между группами
растений,
классифицировать
растения и делать
самопроверку, приводить
примеры деревьев,
кустарников, трав своего
края.
Соотносить группы
животных и их
существенные признаки,
знакомиться с
разнообразием животных,
находить в рассказах новую
информацию, выступать с

Знание общих условий,
необходимых для жизни животных,
особенности внешнего вида
животных и растений, особенности
ухода за домашними животными;
знать 2-3 животных, занесённых в
Красную книгу. Умение раскрыть

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

12

13

17

18

Невидимые нити
в природе:
взаимосвязь
растительного и
животного мира.
Дикорастущие и
культурные
растения.
Практическая
работа № 4
«Знакомство с
представителям
и дикорастущих
и культурных
растений».

Комбинирован
ный урок.

Урок-практика.

сообщениями. Сравнивать
животных. Выявлять
зависимость между
строением тела животного
и местом его обитания.
Моделировать изучаемые
взаимосвязи, выявлять
роль человека в
сохранении или нарушении
этих взаимосвязей.
Сравнивать и различать
дикорастущие и культурные
растения; приводить
примеры, находить и
обсуждать новую
информацию.
Формулировать выводы.
Работать в парах.

особенности внешнего вида и
жизни животных, приводить 2-3
примера.
Знание понятия «невидимые нити в
природе». Умение устанавливать
взаимосвязи.

Умение работать с текстом,
выделять новые понятия,
определять их существенные
признаки.

Знание дикорастущих и культурных
растений. Умение делить растения
на дикорастущие и культурные;
различать части растений;
отображать их на рисунке. Умение
оценивать воздействие человека
на природу.

Умение работать с текстом,
выделять новые понятия,
определять их существенные
признаки.

2 четверть (14 часов)
19

Дикие и
домашние
животные.

Комбинирован
ный урок.

Сравнивать и различать
диких и домашних
животных; моделировать
значение домашних
животных для человека.
Формулировать выводы.
Работать в парах.

20

Комнатные
растения.
Практическая
работа №5
«Отработка
приёмов ухода
за комнатными
растениями».

Урок-практика.

21

Животные
живого уголка.

Урок-практика.

Узнавать комнатные
растения на рисунках;
осуществлять
самопроверку. Оценивать
роль комнатных растений
для физического и
психического здоровья
человека. Работать в
группе.
Рассказывать о животных
живого уголка и

Знание общих условий для жизни
животных, особенности внешнего
вида животных и растений,
особенности ухода за домашними
животными. Умение раскрыть
особенности внешнего вида и
жизни животных, приводить 2-3
примера.
Знание особенностей выращивания
комнатных растений. Умение
выполнять практическую работу по
уходу и пересадке комнатных
растений.

Умение работать с текстом,
выделять новые понятия,
определять их существенные
признаки.

Знание представителей живого
уголка, правил ухода за животными

Осознанное и произвольное
построение речевого

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

Про кошек и
собак.
Практическая
работа №6
«Отработка
приёмов ухода
за животными
живого уголка».
Красная книга.

Урок-проект.

23

Будь природе
другом.

Комбинирован
ный урок.

24

Обобщающий
урок по теме
«Природа».
Тест №1.

Контрольнообобщающий
урок.

22

особенностях ухода за
ними. Определять породы
кошек и собак; обсуждать
роль кошек и собак в
хозяйстве человека.
Работать в группах.

живого уголка. Умение называть
редкие породы кошек и собак,
характеризовать условия жизни
кошек и собак.

высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

Выявлять причины
исчезновения изучаемых
растений и животных;
предлагать и обсуждать
меры по их охране.
Работать в группах.
Анализировать факты,
угрожающие живой
природе, знакомиться с
Правилами друзей природы
и экологическими знаками,
договариваться о
соблюдении этих правил и
предлагать свои правила.
Работать в
группах.
Выполнять тестовые
задания учебника,
оценивать правильность
предложенных ответов.

Знание истории создания Красной
книги, знание нескольких животных
и растений, занесённых в Красную
книгу. Умение устанавливать
взаимосвязи в природе.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

Знание историй создания Красной
книги, знание нескольких животных
и растений, занесённых в Красную
книгу.
Умение объяснять экологический
знак.

Умение декодировать
условные знаки, выбирать
нужную информацию из
художественного текста,
иллюстрации.

Знание истории создания Красной
книги, знание нескольких животных
и растений, занесённых в Красную
книгу.
Умение объяснять экологический
знак.

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

Жизнь города и села (10 часов)
25

Город и село.
Наш дом.
Проект «Родной
город».

Урок-проект.

Сравнивать с помощью
фотографий и по личным
наблюдениям город и село,
формулировать вывод из
изученного материала.
Подбирать материал для
проекта. Оформить стенд,

Знание понятия «город» и «село»,
названий строительных машин,
составных частей экономики,
понятий «торговля», «гастроном»,
«культурное учреждение»,
«образовательное учреждение».
Умение отличить город от села.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

26

Что такое
экономика?

Комбинирован
ный урок.

27

Что из чего
сделано? За
покупками.

Комбинирован
ный урок.

28

Строительство и
транспорт. Виды
транспорта.

Комбинирован
ный урок.

29

Промежуточна
я
диагностическа
я работа.

Контрольнообобщающий
урок.

30

Культура и
образование.
Все профессии
важны.

Урок-игра.

31

В гости к зиме.
Сезонные
изменения в
природе.
Экскурсия № 2.

Урокэкскурсия.

сделать презентацию.
Рассказывать об отраслях
экономики по
предложенному плану,
моделировать взаимосвязи
отраслей экономики, читать
тексты, находить в них
ответы на поставленные
вопросы.
Классифицировать
предметы по характеру
материала, прослеживать
производственные цепочки,
моделировать их и
составлять
рассказ.
Рассказывать о
строительстве городского и
сельского домов. Узнавать
по фотографиям виды
транспорта и
классифицировать его.
Анализировать
взаимосвязи отраслей
экономики при
производстве
определённых товаров и
продуктов.
Различать учреждения
культуры и образования,
узнавать их и приводить
примеры. Посещать музеи.
Наблюдать над зимними
природными явлениями.
Обсуждать зимние явления
за прошедший день,
исследовать пласт снега и
выявлять зависимость от

Знание понятия «экономика»,
названий строительных машин,
составных частей экономики,
названий товаров. Умение
отличить город от села.

Умение работать с текстом,
выделять новые понятия,
определять их существенные
признаки.

Знание материалов и объектов
труда, составных частей экономики,
названий товаров, названий
профессий. Умение определять
материалы, из которых сделаны
товары. Умение классифицировать
товары.

Учет разных мнений,
координирование в
сотрудничестве разных
позиций.

Знание понятий «транспорт», видов
транспорта, названий профессий.
Умение приводить примеры видов
транспорта.

Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания, аргументация
своего мнения и позиции в
коммуникации.

Знание составных частей
экономики, понятий: «торговля»,
«гастроном», «культурное
учреждение», «образовательное
учреждение».
Знание понятий: «культура»,
«образование», «культурное
учреждение», «образовательное
учреждение»; названия профессий.
Умение называть профессии в
сфере образования и культуры.
Знание признаков сезонных
изменений в природе зимой,
названий зимующих птиц. Умение
проводить наблюдения за зимними
изменениями в живой и неживой
природе.

Умение работать с текстом,
выделять новые понятия,
определять их существенные
признаки.
Установление причинноследственных связей.
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

32

Живая природа
зимой. Зимняя
жизнь зверей и
птиц.

Комбинирован
ный урок.

чередования оттепелей,
снегопадов и морозов.
Обобщить наблюдения над
зимними природными
явлениями. Формулировать
правила поведения на
улице зимой. Работать с
текстами учебника, делать
выводы.

Знание признаков сезонных
изменений в природе зимой,
названий зимующих птиц. Умение
проводить наблюдения за зимними
изменениями в живой и неживой
природе.

Установление причинноследственных связей.
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

3 четверть (20 часов)
33

Невидимые нити
в лесу.

Урокисследование.

34

Обобщающий
урок по теме
«Жизнь города и
села». Тест №2.

Контрольнообобщающий
урок.

Моделировать изучаемые
взаимосвязи, выявлять роль
человека в сохранении или
нарушении этих взаимосвязей.
Выполнять тестовые
задания. Выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать их
наглядными материалами.

Знание понятия «невидимые нити в
лесу». Умение устанавливать
взаимосвязи.

Умение работать с текстом,
выделять новые понятия,
определять их существенные
признаки.
Знание понятий «город» и «село»,
Умение читать схемы и
названий строительных машин, состав- работать с ними, давать
ных частей экономики, понятий:
аргументированный ответ на
«торговля», «гастроном», «культурное поставленный вопрос.
учреждение», «образовательное
учреждение». Умение отличить город
от села.

Здоровье и безопасность (10 часов)
35

Строение тела
человека.

Урок введения
в новую тему.

Называть и показывать
внешние части тела
человека, определять на
страницах учебника или на
муляже положение
внутренних органов.

36

Если хочешь
быть здоров.

Урок-игра.

Рассказывать о своём
режиме дня, составлять
рациональный режим дня
школьника. Обсуждать
сбалансированное питание
школьника, формулировать
правила личной гигиены.

37

Поговорим о

Комбинирован

Выяснить значение понятия

Знание основных систем органов
человека, их роль в организме;
правил сохранения и укрепления
здоровья; понятия «здоровый
образ жизни». Умение определять
органы человека, рассказывать о
функциях основных систем органов
человека.
Знание основных систем органов
человека, их роль в организме;
правил сохранения и укрепления
здоровья; понятия «здоровый
образ жизни». Умение определять
органы человека, рассказывать о
функциях основных систем органов
человека.

Умение трансформировать
иллюстративную
информацию в вербальную;
давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос.

Знание понятия «болезнь», правил

Установление причинно-

Установление причинноследственных связей.
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

болезнях.

ный урок.

«здоровье». Обсудить
проблему, что может
повредить здоровью, что
поможет сохранить его.

сохранения и укрепления здоровья.
Умение проводить профилактику
болезней.

следственных связей.
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

Правила
дорожного
движения.
Берегись
автомобиля!
Практическая
работа № 7
«Отработка
правил
перехода улиц».
Домашние
опасности.

Урок-практика.

Формулировать правила
безопасности на основе
прочитанных рассказов,
моделировать сигналы
светофора. Практически
учиться соблюдать правила
дорожной безопасности.

Знание правил поведения на
дороге, в транспорте; дорожных
знаков ПДД. Умение выполнять
правила дорожного движения.

Умение моделировать
различные ситуации, опасные
для детей.

Комбинирован
ный урок.

Объяснять с опорой на
иллюстрацию учебника
потенциальную опасность
бытовых предметов и
ситуаций, формулировать
правила безопасности в
быту.

Знание правил обращения с
электроприборами и
газооборудованием, колющими и
режущими предметами,
лекарствами. Умение выполнять
правила безопасности
дома.

40

Пожар.

Комбинирован
ный урок.

Знание правил безопасности,
которые надо соблюдать дома;
правил противопожарной
безопасности, правил поведения в
социальной среде. Умение
выполнять правила безопасности
дома.

41

Лесные
опасности.

Урокисследование.

Характеризовать
пожароопасные предметы,
запомнить правила
предупреждения пожара,
моделировать вызов
пожарной охраны по
мобильному и обычному
телефону по номеру МЧС.
Характеризовать
потенциальные опасности в
лесу, определять с
помощью дополнительной
литературы опасных
насекомых.

Умение трансформировать
иллюстративную
информацию в вербальную;
давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос. Умение
моделировать различные
ситуации, опасные для детей.
Умение моделировать
различные ситуации, опасные
для детей.

42

Как нужно

Комбинирован

Характеризовать

Знание правил безопасности,

38

39

Знание правил безопасности,
которые надо соблюдать в лесу,
знать съедобные и ядовитые
грибы, правил экологической
безопасности. Умение правильно
вести себя на природе.

Умение трансформировать
иллюстративную
информацию в вербальную;
давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос. Умение
моделировать различные
ситуации, опасные для детей.
Умение моделировать

купаться?

ный урок.

потенциальные опасности
на воде, запомнить правила
поведения во время
купания.

которые надо соблюдать на воде,
правил экологической
безопасности. Умение правильно
вести себя на природе.

различные ситуации, опасные
для детей.

43

Очень
подозрительный
тип.

Комбинирован
ный урок.

Знание правил безопасности,
которые надо соблюдать в
социальной среде, как вести себя с
незнакомцами. Умение выполнять
правила безопасности с
незнакомыми
людьми.

Умение моделировать
различные ситуации, опасные
для детей.

44

Обобщающий
урок по теме
«Здоровье и
безопасность».
Тест №3.

Контрольнообобщающий
урок.

Характеризовать
потенциальные опасности
при контактах с
незнакомыми людьми,
предлагать и обсуждать
варианты поведения в
подобных ситуациях,
моделировать звонок в
милицию и МЧС.
Выполнять тестовые
задания учебника,
оценивать правильность
предложенных ответов.

Знание правил безопасности в
лесу, на воде, в социальной среде,
дома, на дороге. Умение выполнять
правила безопасности.

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.

Общение (6 часов)
45

Наша дружная
семья.

Комбинирован
ный урок.

46

В школе.

Комбинирован
ный урок.

47

Правила
вежливости.

Комбинирован
ный урок.

Формировать понятие
«культура общения»,
рассказывать о семейных
взаимоотношениях,
моделировать ситуации
семейной трапезы.
Рассказывать о своём
школьном коллективе,
совместных мероприятиях в
классе, в школе. Обсуждать
вопрос о культуре общения
в школе, моделировать
различные ситуации.

Знание понятий: «культура
общения», «семья». Умение
выполнять элементарные нормы
общения в семье, в школе.

Давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос. Умение
моделировать различные
ситуации в школе и дома.

Знание понятия «культура
общения», элементарных норм
общения в семье, в школе. Умение
применять основные правила
поведения и соблюдать
элементарные нормы общения в
общественных местах.

Давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос. Умение
моделировать различные
ситуации в школе и дома.

Обсуждать, какие правила
вежливости имеются в
русском языке и как они
применяются в различных
ситуациях общения.
Формировать правила

Знание понятия «культура
общения», элементарных норм
общения в семье, в школе. Умение
применять основные правила
поведения и соблюдать
элементарные нормы общения в

Давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос. Умение
моделировать различные
ситуации в школе и дома.

поведения, моделировать
ситуации общения в
различных ситуациях.
Обсуждать моральноэстетические аспекты
дружбы, правила поведения
за столом. Формулировать
правила этикета в гостях.
Моделировать различные
ситуации за столом.

общественных местах.
Знание понятия «культура
общения», элементарных норм
общения в семье, в школе. Умение
применять основные правила
поведения и соблюдать
элементарные нормы общения в
общественных местах.

Давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос. Умение
моделировать различные
ситуации в школе и дома.

48

День рождения.
Практическая
работа № 8
«Отработка
основных
правил
этикета».

Урок-практика.

49

Мы – зрители и
пассажиры.
Проверочная
работа.

Контрольнообобщающий
урок.

Обсуждать правила
поведения в театре, в
общественном транспорте,
формулировать их на
основе иллюстраций
учебника.

Знание понятий: «зрители»,
«пассажиры», «культура общения».
Умение выполнять основные
правила поведения и
элементарные нормы общения в
транспорте и
театре.

Умение трансформировать
иллюстративную
информацию в вербальную;
давать аргументированный
ответ на поставленный
вопрос. Умение
моделировать различные
ситуации.

50

Обобщающий
урок по теме
«Общение».
Тест №4.

Контрольнообобщающий
урок.

Выполнять тестовые
задания учебника,
оценивать правильность
предложенных ответов.

Знание понятий: «зрители»,
«пассажиры», «культура общения».
Умение выполнять основные
правила поведения и
элементарные нормы общения в
транспорте и
театре.

Умение выполнять и
оформлять тестовые задания
разных типов, работать со
схемами и блок-схемами
алгоритмов.

Путешествия (15 часов)
51

Посмотрите
вокруг.

Урок введения
в новую тему.

Сравнивать фотографии в
учебнике, находить линию
горизонта; находить на
схеме и называть
указанные стороны
горизонта.

52

Для чего нужен
компас?
Практическая
работа № 9

Урок-практика.

Находить ориентиры на
рисунке учебника, на дороге
от дома до школы, в своём
городе. Знакомиться с

Знание понятия «горизонт»,
условных обозначений сторон
горизонта. Умение
ориентироваться на местности с
помощью компаса, показывать на
карте, глобусе материки, океаны,
горы, равнины, моря, реки.
Знание правил определения сторон
горизонта с помощью компаса,
условных обозначений сторон
горизонта. Умение

Умение извлекать
информацию из учебника,
карты, моделировать объекты
окружающего мира.

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.

«Определение
сторон
горизонта по
компасу».

устройством компаса и
правилами работы с ним.
Знакомиться со способами
ориентирования по
местным признакам.

ориентироваться на местности с
помощью компаса, показывать на
карте, глобусе материки, океаны,
горы, равнины, моря, реки.

Умение извлекать
информацию из учебника,
карты, моделировать объекты
окружающего мира.

4 четверть (16 часов)
53

Формы земной
поверхности.

Комбинирован
ный урок.

Сопоставлять фотографии
равнин и гор,
анализировать цветовое
обозначение равнин и гор
на глобусе. Сравнивать по
схеме гору и холм,
описывать красоту гор.

54

Водоёмы.

Комбинирован
ный урок.

Различать водоёмы
естественного и
искусственного
происхождения.
Анализировать схему
частей реки.

55

В гости к весне.
Экскурсия №3.

Урокэкскурсия.

56

Путешествие по
родной стране.

Комбинирован
ный урок.

Наблюдать за состоянием
погоды, таянием снега,
появлением зелени,
появлением первых птиц и
т.д., используя
дополнительную
литературу. Формулировать
выводы о весенних
явлениях природы.
Сравнивать изображение
России на глобусе и карте,
осваивать приёмы чтения
карты, учиться правильно
показывать объекты на
настенной карте.

Знание формы земной
поверхности, условных
обозначений сторон горизонта.
Умение ориентироваться на
местности с помощью компаса,
показывать на карте, глобусе
материки, океаны, горы, равнины,
моря, реки.
Знание понятия «водоём», правил
поведения у водоёма. Умение
ориентироваться на местности с
помощью компаса, показывать на
карте, глобусе материки, океаны,
горы, равнины, моря, реки,
различать по карте и показывать
различные водоёмы.
Знание признаков весны, названий
весенних месяцев, три названия
раннецветущих растений. Умение
устанавливать связи между
сезонными изменениями в живой и
неживой природе.

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос. Умение
извлекать информацию из
учебника, карты, моделировать
объекты окружающего мира.

Знание названия родной страны,
условных обозначений сторон
горизонта. Умение показать на
карте, глобусе материки, океаны,
горы, равнины, моря, реки,
различать по карте и показывать
различные водоёмы, границу
нашей Родины.

Умение получать
информацию на основе
изучения карты,
моделировать объекты
окружающего мира.

Умение читать схемы и
работать с ними, давать
аргументированный ответ на
поставленный вопрос.
Умение извлекать
информацию из учебника,
карты, моделировать объекты
окружающего мира.
Умение ставить
познавательную задачу,
соотносить информацию из
разных источников.

57

Что такое карта
и как её читать?
Практическая
работа № 10
«Освоение
основных
приёмов чтения
карты».

Урок-практика.

Учиться правильно
показывать объекты на
настенной карте, осваивать
приёмы чтения карты.

Знание понятия «карта», условных
обозначений на карте. Умение
показать на карте, глобусе
материки, океаны, горы, равнины,
моря, реки, различать по карте и
показывать различные водоёмы,
границу нашей Родины.
Показывать на карте город Москву,
1-2 города России.

Умение получать
информацию на основе
изучения карты,
моделировать объекты
окружающего мира.

58

Путешествие по
Москве.
Московский
Кремль.

Урокпутешествие.

Знание столицы России, правил
работы с картой,
достопримечательностей Москвы.
Умение показать на карте город
Москву – столицу России, называть
2-3 достопримечательности.

Умение получать
информацию на основе
изучения карты,
моделировать объекты
окружающего мира.

59

Город на Неве.

Урокпутешествие.

Знание правил работы с картой,
достопримечательностей СанктПетербурга. Умение показать на
карте город Санкт-Петербург,
называть 2-3
достопримечательности.

Умение получать
информацию на основе
изучения карты, ставить
познавательную задачу,
соотносить информацию из
разных источников.
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Путешествие по
Оке.

Комбинирован
ный урок.

Находить Москву на карте
России, знакомиться с
планом Москвы. Обсуждать
значение Московского
Кремля для каждого
россиянина, извлекать из
дополнительной
литературы сведения о
достопримечательностях
Москвы.
Находить Санкт-Петербург
на карте России,
знакомиться с планом
Санкт-Петербурга.
Извлекать из
дополнительной
литературы сведения о
достопримечательностях
Санкт-Петербурга.
Рассказать по
фотографиям в учебнике о
достопримечательностях
городов на Оке.
Моделировать в виде
схемы, чем знаменит
каждый из городов на Оке.

Знание правил работы с картой,
достопримечательностей городов
на Оке. Умение показать на карте
города на Оке.

Умение получать
информацию на основе
изучения карты, ставить
познавательную задачу,
соотносить информацию из
разных источников.

61

Путешествие по
планете.

Комбинирован
ный урок.

Сравнивать глобус и карту
мира, находить, называть и
показывать на глобусе и

Знание условных обозначений
сторон горизонта. Умение показать
на карте, глобусе материки,

Умение получать
информацию на основе
изучения карты, ставить

карте мира материки и
океаны.

океаны, горы, равнины, моря, реки,
различать по карте и показывать
различные водоёмы, границу
нашей Родины.
Знание стран мира. Умение
ориентироваться на местности с
помощью компаса, показывать на
карте, глобусе материки, океаны,
горы, равнины, моря, реки, страны,
столицу.

познавательную задачу,
соотносить информацию из
разных источников.

62

Страны мира.

Урокисследование.

Сравнивать политическую и
физическую карты мира.
Приводить примеры стран,
расположенных на разных
материках.

63

Путешествие в
космос.
Тест № 5 за
учебный год.

Контрольнообобщающий
урок.

Знание фамилии первого
космонавта, 2-3 созвездий. Знание
материала, изученного во 2 классе.
Умение работать с картой
звёздного неба, ориентироваться
на местности с помощью компаса,
показывать на карте, глобусе
материки, океаны, горы, равнины,
моря, реки, страны, столицу.

Умение выполнять и
оформлять тестовые задания
разных типов, работать со
схемами и блок-схемами
алгоритмов.

64

Обобщающий
урок по теме
«Путешествие».
Итоговая
диагностическа
я работа.
Впереди лето.

Контрольнообобщающий
урок.

Работать с готовыми
моделями – глобусом и
картой. Изучать
дополнительную
информацию о звёздах,
планетах, метеоритах.
Выявить главные факторы
жизни на Земле: свет,
тепло, воздух, вода.
Выполнять тестовые
задания.
Обобщить знания по теме
«Путешествие». Выполнять
тестовые задания.

Знание материала, изученного во 2
классе. Умение применить свои
знания при выполнении итоговой
диагностической работы.

Умение выполнять и
оформлять тестовые задания
разных типов, работать со
схемами и блок-схемами
алгоритмов.

Приводить примеры летних
явлений в живой и неживой
природе, определять
цветущие травы с помощью
дополнительной
литературы.

Знание признаков сезонных
изменений в природе летом.
Умение проводить наблюдения за
летними изменениями в живой и
неживой природе.

Умение ставить
познавательную задачу,
соотносить информацию из
разных источников.
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Резерв.

Экскурсия № 4

Умение получать
информацию на основе
изучения карты, ставить
познавательную задачу,
соотносить информацию из
разных источников.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные,
художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари
естественно-научного, обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.
В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:
– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);
– плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни;
растения и животные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события
и др.);
– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов,
композиторов, изобретателей и др.);
– географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас
географических и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы
(альбомы, комплекты открыток);
– рельефные модели равнины, холма, оврага;
– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов;
– модель торса человека с внутренними органами;
– муляжи грибов, фруктов и овощей;
– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности);
– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели
молекул;
– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв;
– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов;
– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края);

Используемая литература:
1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-классы. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина, С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева,
В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева,
С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.Хохлова. - М.: Просвещение, 2011
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – 2-е-изд. – М.: Просвещение,
2012.- 143 с.: ил. – (Школа России).
3. Планируемые результаты начального общего образования /(Л.Л.Алексеева,
С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.); под ред. Г.С.Ковалёвой,
О.Б.Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 120 с. – (Стандарты
второго поколения).

Контрольно – измерительные материалы по предмету «Окружающий мир»
2 класс УМК «Школа России»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная работа содержит проверочные работы для учащихся 2 класса. Данные
задания составлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми программой
по окружающему миру для начальной школы.
Контрольно – измерительные материалы составлены по разделам и темам
программы по окружающему миру, что позволит учителю выявить уровень понимания
учащимися изученного материала. Учитель сможет скорректировать дальнейшую работу
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Предусмотрена проверочная система
контроля знаний. Учитель сам выбирает работу, при помощи которой он проверит знания
учащихся на данном этапе. Это может быть: самоконтроль, текущий и итоговый контроль.
Данные работы позволяют:
1. быстро проверить усвоение материала у большинства количества учащихся;
2. объективно оценить результаты работы;
3. повторить пройденный материал;
4. углубить и систематизировать знания учащихся.
На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня
подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок.
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы;
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок.
Цель контроля:
определение уровня освоения планируемых результатов основной образовательной
программы начального общего образования по окружающему миру во 2 классах
(мониторинг обеспечения эффективной реализации ФГОС начального общего
образования).
Задачи:
выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями по
окружающему миру;
выявление уровня владения обучающимися универсальными учебными действиями:
- регулятивными (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы),
- познавательными (осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию,
используя графические символы).

Оглавление:
1. Проверочная работа № 1. Тема: «Где мы живем»
2. Проверочная работа № 2. Тема: «Природа».
3. Проверочная работа № 3. Тема: «Жизнь города и села».
4. Проверочная работа № 4. Тема: «Здоровье и безопасность»
5. Проверочная работа № 5. Тема: «Общение»
6. Проверочная работа № 6. Тема: «Путешествия»
7. Итоговая контрольная работа.

Тема: Итоговый тест по окружающий мир за 2 класс
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ЗА 2 КЛАСС

(УМК «Школа России»)
Проверочная работа № 1. Тема: «Где мы живем»
Вариант – 1.
1.Выбери правильное название нашей страны:
1. Россия
2. Российская республика
3. Российское объединение
4. Российская Федерация
2. Укажи предмет, который нельзя увидеть в городе.
1. трамвай

2. музей

3. колодец

4. светофор

3. Отметь предмет, который не относится к природе.
1. муравей

2 книга

3. озеро

4. солнце

4. Обозначь явление природы, которое можно наблюдать весной.
1. прилёт птиц

2. созревание плодов

3. ледостав

5. Определи, что не относится к осадкам.
1. дождь

2 снег

6. Назови кустарник.

3. ураган

4. град

4. листопад

1. облепиха

2. ольха

3. клён

4. крапива

7. Найди лишнее животное.
1. морж

2. щука

3. дельфин

4. тюлень

8. Подумай, для чего человек выращивает прядильные культуры
1. чтобы прокормить себя
3. для красоты

2. чтобы прокормить животных
4. чтобы делать ткани

9. Отметь, что даёт нам курица.
1. яйца

2. шерсть

3. мясо

4. перья

10. Укажи растение, которое человек выращивает на грядках.
1. пшеница 2. астра

3. лук

4 морковь

Вариант – 2.
1.Укажи столицу нашей страны:
1. Владивосток

2. Москва

3. Новгород

4. Санкт - Петербург

2. Укажи предмет, который есть только в сельском доме.
1. диван

2. холодильник

3. печка

4. компьютер

3. Отметь предмет, который не относится к природе.
1. качели

2 звёзды

3. арбуз

4. жираф

4. Обозначь явление природы, которое можно наблюдать осенью.
1. снегопады

2. ледоход

3. созревание плодов

4. распускание почек

5. Назови слово, которое не называет облачность.
1. ясно

2. пасмурно

3. жарко

4. облачно

6. Назови травянистое растение.
1. сирень

2. земляника

3. бересклет

4. можжевельник

7. Найди лишнее животное.
1. жаворонок

2. трясогузка

3. соловей

4. стрекоза

8. Подумай, для чего человек выращивает декоративные культуры.
1. чтобы прокормить себя
3. для красоты

2. чтобы прокормить животных
4. чтобы делать ткани

9. Отметь, что даёт нам коза.
1. молоко

2. сало

3. мясо

4. шерсть

10. Укажи растение, которое человек выращивает в поле.
1. рожь

2. лён

3. картофель

4. петрушка

Проверочная работа № 2. Тема: «Природа».
Вариант - 1
1.Установи соотвeтствиe.
Hеживая природа

Живая природа

воробей
дерево
камeнь
арбуз
снежинка
трава
луна

2. Найди группу, в которой указаны правильные признаки живых существ.
А) дышат, питаются, двигаются;
Б) растут, приносят потомство, умирают;
В) дышат, растут, общаются друг с другом.
2. Закончи опрeдeлeниe: «Явлeния природы – это …»
А) снeг, дождь, град, инeй;
Б) измeнeния, происxодящиe вокруг нас;
В) всe измeнeния, происxодящиe в природe.
3. Рeбята измeряли тeмпeратуру воздуxа на улицe. Вот что
показал тeрмомeтр. Кто вeрно записал показания тeрмомeтра?
А) Катя записала показания тeрмомeтра так: 20°.
Б) Оля записала так: +20°.
В) Игорь записал так: - 20°.
4. Что нe относится к осeнним явлeниям в живой природe?
А) увяданиe трав;
Б) исчeзновeниe насeкомыx;
В) заморозки.
5. Продолжи опрeдeлeниe: «Огромный раскалённый газовый шар – это…»
А) созвeздиe;
Б) звeзда;
В) планeта.
6. Установи соответствие.
Строитeльныe матeриалы

Матeриалы для украшений

янтарь
известняк
рубин
пeсок
гранит

7. Определи свойства воздуха.
А) Не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен.
Б) Голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен.
В) Белого цвета, не имеет запаха, невидим, непрозрачен.
8. Что не является причиной загрязнения воды?
А) Водные животные; Б) Фабрики и заводы;

В) Транспорт.

9. Определи, у каких растений один твёрдый, древесный ствол .
А) Травы;
Б) Кустарники
В) Деревья.
10. Лиственные деревья подчеркни красным карандашом, хвойные деревья
зeлёным.
Сосна, липа, клён, ель, кедр, берёза.
11. Установи соответствие.
Звери
Птицы
Рыбы
Насекомые

две ноги, два крыла, перья
четыре ноги, шерсть
шесть ног
плавники, чешуя

12. Какие действия человека не вредят природе?
А) Отлавливание божьих коровок;
Б) Вырубка леса;
В) Использование ядохимикатов;
Г) Посадка растений;
13. Какие прядильные культурные растения человек использует для получения
тканей?
А) Хлопок;
Б) Пшеница;
В) Лён;
Г) Овёс.
14. Запиши названия дикиx животныx.
____________________________________________________________________________
15. Какие растения относятся к комнатным растениям?
А) Герань, фиалка, традесканция.
Б) Ирис, колокольчики, нарцисс.
В) Плющ, шиповник, кактус.
16. Найди названия аквариумных рыбок?
А) Сазан, коробок, пескарь.
Б) Акула, электрический скат, пиранья.
В) Меченосец, гуппи, вуалехвост.
17. Какая порода собак помогает пасти овец, очень ласковая, любит маленьких
детей, её называют шотландской овчаркой?
А) Терьер;
Б) Чау – чау;
В) Колли.
18. К какому врачу ты обратишься, eсли твой домашний питомeц заболeл?
А) к пeдиатру
Б) к вeтeринару
В) к тeрапeвту
19. Какое растение встречается в лесу, зацветает на 15 – 17 году жизни, занесено в
Красную книгу?
А) одуванчик
Б) колокольчик
В) венерин башмачок
20. Найди высказывание, которое относится к правилам друзей природы.
А) Выпавших из гнезда птенцов надо забирать домой.

Б) В лесу надо соблюдать тишину.
В) Бабочек надо ловить сачком.
Вариант - 2
1. Установи соотвeтствиe.

Hеживая природа

Живая природа

муха
снег
гриб
берёза
облако
собака
солнцe

2. Найди группу, в которой указаны правильные признаки живых существ.
А) растут, приносят потомство, умирают;
Б) дышат, растут, общаются друг с другом;
В) дышат, питаются, двигаются.
2. Закончи опрeдeлeниe: «Явлeния природы – это …»
А) измeнeния, происxодящиe вокруг нас;
Б) инeй, дождь, снeг, град;
В) всe измeнeния, происxодящиe в природe.
3. Рeбята измeряли тeмпeратуру воздуxа на улицe. Вот что показал тeрмомeтр.
Кто вeрно записал показания тeрмомeтра?

А) Соня записала показания тeрмомeтра так: 10°.
Б) Рая записала так: +10°.
В) Вова записал так: - 10°.

4. Что нe относится к осeнним явлeниям в нeживой природe?
А) заморозки;
Б) отлёт пeрeлётныx птиц;
В) инeй.
5. Как называeтся группа звёзд на опрeдeлённом участкe нeба?
А) созвeздиe;
Б) звeзда;
В) планeта.
6. Установи соответствие.
Строитeльныe матeриалы

жемчуг
глина
мрамор

Матeриалы для украшений

известняк
бирюза

7. Что воздух не загрязняет?
А) Костёр;
Б) Растения;

В) Отходы промышленного производства.

8. Как сберечь воду?
А) Не чистить зубы Б) Не мыть посуду

В) Закрывать кран

Г) Не купаться

9. Определи, у каких растений один или несколько сочных, мягких, стеблей.
А) Травы;
Б) Кустарники;
В) Деревья.
10. Лиственные деревья подчеркни красным карандашом, хвойные деревья
зeлёным.
Листвeнница, осина, клён, ель, кедр, дуб.
11. Установи соответствие.
Насекомые
плавники, чешуя
Птицы
четыре ноги, шерсть
Звери
две ноги, два крыла, перья
Рыбы
шесть ног
12. Какое утверждение верное:
А) Лягушек надо уничтожать.
Б) Ящериц надо отлавливать.
В) Нельзя брать домой детёнышей диких животных.
13. Какие зeрновыe культурные растения выращиваeт человек?
А) Хлопок; Б) Пшеница;
В) Лён;
Г) Овёс.
14. Запиши названия домашниx животныx.
___________________________________________________________________________
15. Какие растения относятся к комнатным растениям?
А) Плющ, шиповник, кактус
Б) Герань, фиалка, традесканция.
В) Ирис, колокольчики, нарцисс.
16. Подчеркни одной чертой названия животных, которых можно содержать в живом
уголке?
Слон, аквариумные рыбки, верблюд, хомячки, обезьяны, черепаха, змея, морские свинки.
17. Какая порода собак хорошо плавает, ныряет, её называют водолазом, учат
спасать людей?
А) Русская борзая;
Б) Ньюфаундленд;
В) Спаниель.
18. К какому врачу ты обратишься, eсли твой домашний питомeц заболeл?
А) к пeдиатру
Б) к вeтeринару
В) к тeрапeвту
19. Найди насекомое, которое занесено в Красную книгу.
А) стрекоза
Б) божья коровка
В) дровосек реликтовый
20. Найди высказывание, которое относится к правилам друзей природы.
А) Выпавших из гнезда птенцов надо забирать домой.
Б) В лесу надо соблюдать тишину.
В) Бабочек надо ловить сачком.

Проверочная работа № 3. Тема: «Жизнь города и села»
Вариант - 1

1.Допишите составные части экономики:
Экономика – это сельское хозяйство, промышленность, ________________, транспорт,
_______________.
2.Обведи продукцию промышленности:

3.Подчеркни названия тех изделий, которые раньше были полезными ископаемыми:
льняное полотенце, золотое украшение, стекло, хлопчатобумажная рубашка, глиняный
кувшин, книга, железная сковорода, строительный кирпич.
4.Заполни пропуск в схеме:
шерсть

_____________

шерстяная ткань

шерстяная одежда

5.Приведи в пример названия трёх учреждений образования:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6 Отгадай загадки о профессиях и напиши отгадки:
Летают пальцы птицами –
Поток струится ситцевый.
Летают пальцы пчёлками –
Поток струится шёлковый. ________________
Сейчас, дружок, вопрос такой:
Скажи, как называют
Рабочего, что под землёй
Нам уголь добывает.____________________
7.Подчеркни в списке НЕ зимние явления природы:
Листопад, гроза, снегопад, дождь, метель, мороз, оттепель, гололедица, туман, иней,
цветение яблонь, вьюга.
8.О каком животном идёт речь, напиши.
Этот зверь – сильный и умный хищник. Его добычей становятся не только зайцы, но и
крупные звери – кабан, лось. Обычно они охотятся небольшими стаями, долго и упорно
преследуя свою добычу. Правда по глубокому, рыхлому снегу им трудно бегать, и
поэтому они часто остаются голодными.
__________________________

Вариант - 2

1.Что такое экономика? Экономика – это…
А) промышленность; б) хозяйство: в) деньги
2. Обведите продукцию сельского хозяйства:

3.Подчеркни названия тех изделий, которые раньше были растениями:
льняное полотенце, золотое украшение, стекло, хлопчатобумажная рубашка, глиняный
кувшин, книга, железная сковорода, строительный кирпич.
4.Заполни пропуск в схеме:
дерево

древесина

____________

книга

5. Приведи в пример названия трёх учреждений культуры:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.Отгадай загадки о профессиях и напиши отгадки:
У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.________________
Спрятан здесь вопрос такой:
Доктор с ниткой и иглой
Как зовётся? Вспоминай
И быстрей ответ давай.________________
7.Подчеркни в списке зимние явления природы:
Листопад, гроза, снегопад, дождь, метель, мороз, оттепель, гололедица, туман, иней,
цветение яблонь, вьюга.
8.О каком животном идёт речь, напиши.
Этому животному легче всего прокормиться в зимнем лесу. Пищу он добывает в
основном из-под снега. Выкапывает орехи, жёлуди, зелёную травку. Если при этом
попадутся мышь, полёвка, какие – нибудь насекомые, он и их съест. Кормится он днём,
а ночью отдыхает.
___________________________

Проверочная работа № 4. Тема: «Здоровье и безопасность»
1. Что относится к внешнему строению человека:
а) голова б) сердце в) шея
г) туловище
2. Отметить внутренние органы человека:
а) кишечник
б) лёгкие
в) ноги

д) головной мозг

г) печень

д) сердце е) туловище

3. Для чего нужно знать, как устроен и работает организм человека?
а) чтобы научиться рисовать человека
б) для сохранения и укрепления здоровья
4. Какова функция сердца?
а) с помощью сердца человек дышит
б) сердце помогает переваривать пищу
в) сердце - это мотор, который гонит по сосудам кровь
г) очищает от отходов пищеварения организм
5. Для чего нужно соблюдать режим дня?
а) чтобы сохранить своё здоровье
б) чтобы никуда не опаздывать
в) чтобы мама не ругала
6. Сколько раз в день нужно чистить зубы?
а) можно не чистить вовсе б) 2 раза в) 1 раз

г) 4 раза

7. Какие предметы у человека должны быть личными?
а) полотенце
б) мыло
в) шампунь
г) зубная щетка
е) расчёска
ж) тарелка
8. Отметить знак "Пешеходный переход "

9.Отметь знак "Подземный пешеходный переход"

10 Отметь знак "Надземный пешеходный переход"

11. Переходя улицу, нужно посмотреть :
а) сначала направо, дойдя до середины, налево
б) сначала налево, дойдя до середины, направо

д) мочалка

12. Где нужно обходить автобус или троллейбус?
а) сзади
б) спереди
в) подождать, когда транспорт отъедет
13. Отметьте домашние опасности:
а) неисправные электроприборы
в) неизвестные лекарства
д) неустойчивая мебель

б) порванное платье
г) мясорубка
е) порванная книга

14. Почему нельзя играть со спичками?
а) они могут сломаться б) родители будут ругать в) может случиться пожар
15. Отметь номер пожарной охраны: а) 02

б) 03

в) 01

г) 04

16. Как вести себя на водоемах:
а) не плавать в незнакомых местах
б) не купаться одному
в) вовсе не купаться
г) не заплывать за буйки
д) купаться в чистых водоёмах
е) намочить ноги и выйти из воды
ж) купаться можно где угодно, если хорошо плаваешь
17. Отметить ядовитые растения:
а) мухомор
б) волчье лыко
ж) бледная поганка

в) смородина

г) вороний глаз

е) опята

18. Отметь правила поведения с незнакомцами:
а) не открывать незнакомцам двери
б) не садиться в лифт
в) всё рассказать о себе
г) ничего не говорить о себе и своих родных
д) громко кричать и звать на помощь, если вас пытаются тащить за руку
е) пригласить в дом и угостить чаем
Проверочная работа № 5.
Тема: «Общение»
Вариант – 1.
1. Что одинаковое у всех членов семьи?
1)имя
2)отчество
3)фамилия
2. Как называют детей, занимающихся с тобой в классе?
1) ровесники
2)одноклассники
3) одношкольники
3. Вспомни, как нужно вести себя за столом. Допиши правила:
Не клади_________________ на стол.
Не _________________ с полным ртом.
Не вытирай губы __________________ , пользуйся _______________.
4. Кто из детей поступил правильно?
1)Выйдя из троллейбуса, Вася выбросил использованный билет на остановке.
2)Антон дождался, пока из трамвая вышли пассажиры, и вошёл в салон.
3)Растолкав пассажиров, Денис пробрался к выходу.
5.Культура поведения – это…

1)поступки, которые обижают людей;
2)вежливые слова и вежливые поступки;
3)странные поступки.
6. Укажи пословицы о дружбе.
1) Дружба дороже денег; 2) Одной рукой и узла не завяжешь; 3) Не пойман – не вор.
7. Какие правила поведение нужно соблюдать в общественном транспорте?
1)Громко разговаривать;
2)Во время движения ходить по салону автобуса;
3)Во время движения транспортного средства не отвлекать водителя и кондуктора:
громко не разговаривать, по салону не ходить.
8.Какие слова (несколько) являются вежливыми?
1) Алло; 2) Пока; 3) Спасибо; 4) Простите; 5) Здорово.
9.Кому надо уступать место в общественном транспорте (несколько вариантов)?
1) Пожилым людям; 2) Друзьям; 3) Пассажирам с детьми.
10.Кто не является членом семьи?
1) брат; 2) бабушка; 3) друг.
Вариант - 2
I. Что такое семья ?
1) Это люди, которые тебя окружают;
2)Это люди, с которыми ты общаешься;
3)Это самое близкое окружение человека.
II. Что объединяет всех ребят в школьном коллективе?
1)В школе все вместе ребята учатся, играют, отдыхают.
2)Общие праздники.
3)Учителя, родители.
III. Культура поведения – это…
1)поступки, которые обижают людей;
2)вежливые слова и вежливые поступки;
3)странные поступки.
IV. Что самое ценное в дружбе?
1)Согласие и взаимная помощь;
2)Любовь и уважение;
3)Получать от друга хорошие подарки.
V. Как вести себя в театре ?
1)Во время спектакля нельзя громко аплодировать;
2) Во время спектакля нельзя громко разговаривать;
3)В театре можно есть, но только во время антракта
VI. Кто должен выйти первым из транспорта?
1)женщина;
2) мужчина;
3) ребёнок.
VII. Укажи пословицы о дружбе?
1) Дружба дороже денег; 2) Одной рукой и узла не завяжешь; 3) Не пойман – не вор.
VIII. Чего нельзя делать в гостях?
1) Хватать лучший кусок торта;

2) Скакать, обгонять, бегать по комнате;
3) Рассматривать игрушки, книги, играть в игры.
IX. Какие правила поведение нужно соблюдать в общественном транспорте?
1)Громко разговаривать;
2)Во время движения ходить по салону автобуса;
3)Во время движения транспортного средства не отвлекать водителя и контролёра: громко
не разговаривать, по салону не ходить.
X.Семейные традиции это…
1)то в нашей жизни, что передаётся от одного поколения к другому;
2)то в нашей жизни, что остаётся в памяти человека;
3)мудрость старших передаётся молодым.
Проверочная работа № 6. Тема: «Путешествия»
1. Что поможет в путешествии по планете?
1). Микроскоп; 2). Карта;3). Атлас автомобильных дорог;
2. Среди утверждений найди верное:
1). Карта изображает форму Земли и её поверхность;
2). Глобус имеет довольно мелкий масштаб и может показать какую-либо местность
подробно;
3). Карты, на которых изображены разные
страны, называются политическими;
3. Сколько океанов на Земле?
1). 5; 2). 4; 3). 3;
4. Сколько на Земле материков?
1). 4; 2). 5; 3). 6;
5. На синем фоне океанов выступают огромные участки земной суши – материки:
1). Евразия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида;
2). Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида;
3). Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Африка, Антарктида;
6. Какой материк самый большой на Земле?
1). Австралия; 2). Евразия; 3). Африка;
7. На каком материке находится наша Родина?
1). Евразия; 2). Азия; 3). Австралия;
8. Назови крупнейшее по численности население государство мира
1). Франция; 2). Япония;
3). Китай;
9. Какой материк самый дождливый?
1). Африка; 2). Северная Америка;
3). Южная Америка;
10. На каком материке можно встретить разнообразие диких животных?
1). Австралия; 2). Африка; 3). Южная Америка;
11. На каком материке разместилось только одно государство?
1). Антарктида; 2). Евразия; 3).Австралия;
12. Назови самый холодный материк
1). Австралия; 2). Антарктида; 3). Северная Америка;
13. Назови самое глубокое озеро планеты
1). Байкал; 2). Пейто; 3). Матано;
14. Назови символ Парижа:
1). Лувр;
2). Эйфелева башня;
3 ). Статуя Свободы;
15. Часы Биг – Бен находятся в…
1). Америке; 2). Японии; 3). Великобритании;

16. Национальную одежду кимоно носят:
1). Корейцы; 2). Японцы; 3). Вьетнамцы;
17. Бумагу, порох, компас, шёлк изобрели в…
1). Индии;
2). Греции,
3). Китае;
18. Сколько звёздочек на флаге США?
1). 50; 2). 55;
3). 60;
19. Статуя Свободы находится в…
1). США;
2). Японии;
3). Франции;
Ключ к ответам:
1. 2).
9. 3).
2. 3).
10. 2).
3. 1).
11. 3).
4. 3).
12. 2).
5. 3).
13. 1).
6. 2).
14. 2).
7. 1).
15. 3).
8. 3).
16. 2).

17. 3).
18. 1).
19. 1).

Итоговая контрольная работа. Тема: Итоговый тест по окружающий мир за 2 класс.
1.Перечисли цвета Государственного флага Российской Федерации (сверху вниз).
Ответ:________________________________________________________________.
2. Определи, какое из созвездий не может быть в данной группе. Подчеркни его название.
Скорпион, лев, лебедь, рак, рыбы, козерог.
3. Выбери правильный ответ.
К внутренним органам относятся:
А) лёгкие, грудь, сердце, кишечник;
Б) желудок, голова, сердце, пищевод;
В) лёгкие, сердце, печень, желудок;
Г) печень, сердце, туловище, мозг.
4.Как называются части холма, которые обозначены на рисунке.
Запиши названия.

5.Прочитай внимательно. Что пропущено? Дополни запись.
Виды животных: звери, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, насекомые,
_____________________________________________________________________.
Запиши кратко главный признак этих животных.
Ответ:_________________________________________________________________.
6.Внимательно прочитай примеры связей в окружающем мире.
Из земли прорастает росток, лошадь ест траву на лугу, созревает клубника в саду, дети
купаются в море, доярка доит корову, над лугом идет дождь , белка грызет орех, пчела
опыляет цветки.
Подчеркни только то, что относится к связям между живой и неживой природой.
7. Сделай выводы. Закончи высказывание.
Если на одном материке расположено две части света, то этот материк _______________________________________________________________________.
8.Какие виды растений изображены на рисунках? Подпиши названия видов.

9.Сделай вывод. Впиши пропущенные слова.
Мхов и лишайников больше на _______________________стороне камней и деревьев.
Снег весной быстрее тает на склонах, обращенных к___________________________
10. Отметь правителя, который основал Санкт- Петербург.
А) Иван Грозный

Б) Юрий Долгорукий

В) Петр I

11. Узнай животное, которое занесено в Красную книгу по рисунку.
Запиши название в строке ответа.

Ответ:__________________________________________________________________.
12. Что относится к семейным традициям, а что – к культуре общения в семье? Соотнеси
цифры с буквами. Запиши буквы в таблицу.
1) семейные традиции

А) благодарить бабушку за вкусный обед

2) культура общения в семье

Б) делать игрушки на новогоднюю елку
своими руками
В) помочь маме нести сумку из магазина
Г) каждую весну вместе с папой вешать
скворечник в парке

Ответ: 1 __________;

2 _____________.

13. Внимательно прочитай приведенный ниже список правил безопасности.
Какие правила относятся к поведению на природе?
А) осторожно обращаться с электроприборами
Б) не играть со спичками и зажигалками
В) не разжигать костер без взрослых
14.Укажи название этого знака.

.
Ответ:________________________________________________________________________
____________________________.
15.Подумай, какую пользу приносят человеку домашние животные.
Запиши ответ.
Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________.

