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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения во 2 

классе начальной школы. Содержание обучения во 2 классе завершатся перечнем 

универсальных учебных действий (УДД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать 

средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» 

с   учётом   возрастных   особенностей   младших   школьников. В первом классе предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за второй год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения 2 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения 

и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 2 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета. 

2. Развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в 

реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
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мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

4. Развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе, 

составляет 68 часов (два часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. 

Государственные символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: 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.  Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 

и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 
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животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения 

на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

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

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
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5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  
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 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  
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 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
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 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 



8 

 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  

  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Часть I. 

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ?  

4   

1.  Родная страна. 1   

2.  Город и село. 1   

3.  Природа и рукотворный мир.  1   

4.  Тест по разделу «Где мы живём». 1   

ПРИРОДА  20   

5.  Неживая и живая природа. 1   

6.  Явления природы. 1   

7.  Что такое погода. 1   

8.  В гости к осени. 1   

9.  В гости к осени.. 1   

10.  Звёздное небо. 1   

11.  Заглянем в кладовые Земли. 1   

12.  Про воздух… 1   

13.  …И про воду. 1   

14.  Какие бывают растения. 1   

15.  Какие бывают животные. 1   

16.  Невидимые нити. 1   

17.  Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения. 

1   

18.  Дикие и домашние животные. 1   

19.  Животные живого уголка. 1   

20.  Про кошек и собак. 1   

21.  Красная книга. 1   

22.  Будь природе другом! 1   

23.  Тест по разделу «Природа». 1   

ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА  10   

24.  Что такое экономика. 1   

25.  Из чего что сделано. 1   

26.  Как построить дом. 1   

27.  Какой бывает транспорт. 1   

28.  Культура и образование. 1   

29.  Все профессии важны.  1   

30.  Все профессии важны. 1   

31.  В гости к зиме.. 1   

32.  В гости к зиме. 1   

33.  Тест по разделу «Жизнь города и села». 1   

Часть II 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

9   
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34.  Строение тела человека. 1   

35.  Если хочешь быть здоров. 1   

36.  Берегись автомобиля! 1   

37.  Школа пешехода. 1   

38.  Домашние опасности. 1   

39.  Пожар. 1   

40.  На воде и в лесу. 1   

41.  Опасные незнакомцы. 1   

42.  Страничка для любознательных: Олимпийские игры 

в Сочи 

1   

43.  Тест по разделу «Здоровье и безопасность». 1   

ОБЩЕНИЕ 7   

44.  Наша дружная семья. 1   

45.  Проект «Родословная». 1   

46.  В школе. 1   

47.  Правила вежливости. 1   

48.  Ты и твои друзья. 1   

49.  Мы – зрители и пассажиры. 1   

50.  Тест по разделу «Общение». 1   

ПУТЕШЕСТВИЯ  18   

51.  Посмотри вокруг. 1   

52.  Ориентирование на местности. 1   

53.  Ориентирование на местности. 1   

54.  Формы земной 

поверхности. 

1   

55.  Водные богатства. 1   

56.  В гости к весне. 1   

57.  В гости к весне. 1   

58.  Россия на карте. 1   

59.  Проект «Города России». 1   

60.  Путешествие по Москве. 1   

61.  Московский Кремль. 1   

62.  Город на Неве. 1   

63.  Путешествие по планете. 1   

64.  Путешествие по материкам. 1   

65.  Страны мира. 1   

66.  Страны мира. 1   

67.  Впереди лето. 1   

68.  Тест по разделу «Путешествия». 1   

 Итого 68ч.   
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест по разделу «Где мы живём» 

ВАРИАНТ1 

А 1. В какой строке перечислены символы России? 

1) гимн, граница, флаг 

2) герб, флаг, гимн 

3) национальность, язык, гимн 

4) граница, государственный язык 

А 2. Какого транспорта нет в селе? 

1) автобусов 

2) трамваев 

3) автомобилей 

4) лошадей 

А 3. Что такое природа? 

1) всё, что окружает человека 

2) все живые существа 

3) всё, что окружает человека и не сделано его руками 

4) всё, что сделано руками человека 

А 4. Что из перечисленного относится к природе? 

1) бумага 

2) берёза 

3) дубовый стол 

4) карандаш 

А5. Кто работает в городе? 

1) агроном 

2) доярка 

3) сталевар 

4) пастух 

 

Тест по разделу «Где мы живём» 

ВАРИАНТ 2 

А 1. Что означает слово «федерация»? 

1) символ 

2) слияние 

3) объединение 

4) разъединение 

А2. Чем занимаются сельские жители? 

1) делают станки 

2) строят мосты 

3) выращивают хлеб 

4) плавят металл 

А.3 Что такое рукотворный мир? 

1) всё, что сделано руками человека 
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2) всё, что мы видим вокруг себя 

3) все предметы, до которых можно дотронуться рукой 

4) все неживые предметы 

 

А 4. Укажи предмет рукотворного мира. 

1) вода 

2) рыбка 

3) аквариум 

4) улитка 

В 1. Кто работает в селе? 

1) программист 

2) инженер 

3) конструктор 

4) телятница 

В 2. Как называется сельский дом? 

1) погреб 

2) терем 

3) изба 

4) дача 

В 3. Представь, что ты взял в библиотеке книгу и, придя домой, заметил, что одна 

страница порвана. Как ты поступишь? 

1) прочитаю книгу и верну в библиотеку – это же не я порвал 

2) когда буду возвращать книгу, покажу порванную страницу и скажу, что это не я 

порвал. 

3) оставлю книгу себе – всё равно она порвана 

4) подклею порванную страницу 

С 1. Найди ошибки. 

1) облако, ромашка, дятел, муравей – объекты природы 

2) ручей, фонарь, кружка, кленовый лист – предметы рукотворного мира 

3) ботинки, автомобиль, ваза для цветов, конфеты – предметы рукотворного мира 

4) пшеница, земля, хлеб, комбайн – объекты природы 

В 2. Какие удобства есть в городском доме? 

1) погреб 

2) печь 

3) амбар 

4) вентиляция 

В 3. Представь, что ты взял в библиотеке книгу и, придя домой, заметил, что одна 

страница порвана. Как ты поступишь? 

1) подклею порванную страницу 

2) когда буду возвращать книгу, покажу порванную страницу и скажу, что это не я 

порвал. 

3) оставлю книгу себе – всё равно она порвана 

4) прочитаю книгу и верну в библиотеку – это же не я порвал 

С 1. Найди ошибки. 

1) ботинки, автомобиль, ваза для цветов, конфеты – предметы рукотворного мира 

2) пшеница, земля, хлеб, комбайн – объекты природы 
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3) облако, ромашка, дятел, муравей – объекты природы 

4) ручей, фонарь, кружка, кленовый лист – предметы рукотворного мира 

 

 

Тест по разделу «Природа» 

ВАРИАНТ 1 

А 1. Что относится к неживой природе? 

1) куст 

2) ручей 

3) грибок 

4) рак 

А 2. Что не относится к явлениям природы? 

1) буран 

2) ледостав 

3) полив растений 

4) осадки 

А 3. Что такое погода? 

1) температура воздуха 

2) осадки 

3) скорость ветра 

4) сочетание температуры, осадков, ветра 

А 4. Какие осенью дожди? 

1) моросящие 

2) тёплые 

3) ливневые 

4) грибные 

А 5. Что называют созвездиями? 

1) маленькие звёзды 

2) группы звёзд 

3) крупные звёзды 

4) яркие звёзды 

 

Тест по разделу «Природа» 

ВАРИАНТ 2 

А 1. Что относится к живой природе? 

1) вулкан 

2) сосулька 

3) дуб 

4) звезда 

А 2. Какой признак относится к неживой природе? 

1) смерть 

2) рождение 

3) дыхание 

4) восход солнца 

А 3. Каким словом характеризуют погоду? 

1) длинная 
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2) ветреная 

3) маленькая 

4) круглая 

А 4. Какое сезонное природное явление относится к осени? 

1) цветение растений 

2) образование сосулек 

3) морозы 

4) листопад 

А 5. Что такое зодиак? 

1) пояс созвездий, по которому в течении года движется Солнце 

2) большие скопления звёзд 

3) самые красивые и яркие созвездия 

4) созвездия, которые бывают видны только один месяц в году 

А 6. Полевой шпат, кварц, слюда образуют: 

1) мрамор 

2) гранит 

3) известняк 

4) кремень 

В 1. С листьев комнатных растений стирают пыль: 

1) чтобы было меньше пыли 

2) чтобы растения дышали 

3) чтобы было красиво 

4) чтобы растение получало достаточно света 

С 1. Чем грозит Земле загрязнение воздуха? 

1) уменьшение озонового слоя 

2) глобальное потепление 

3) таяние ледников 

4) ураганами 

А 6. Общее название полевого шпата, кварца, слюды: 

1) горные породы 

2) топливо 

3) минералы 

4) камни 

В 1. Какого цвета воздух? 

1) белого 

2) голубого 

3) он бесцветный 

4) серого 

С 1. Почему берега рек надо очищать от мусора? 

1) чтобы стало меньше насекомых 

2) чтобы мусор не попал в реку 

3) чтобы люди не поранились 

4) чтобы не погибали животные 

 

Тест по разделу «Природа» 

ВАРИАНТ 1 
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А 1. Какое растение является кустарником? 

1) клён 

2) кедр 

3) репейник 

4) смородина 

А 2. Какое животное является птицей? 

1) бабочка 

2) стрекоза 

3) стриж 

4) летучая мышь 

А 3. Какое утверждение верно? 

1) хищников надо уничтожать 

2) комары вредные насекомые 

3) в природе всё взаимосвязано 

4) мусор в лесу надо сжигать 

А 4. Какое растение является дикорастущим? 

1) астра 

2) крапива 

3) петрушка 

4) слива 

А 5. Какое животное является домашним? 

1) кролик 

2) выдра 

3) муха 

4) скворец 

Тест по разделу «Природа» 

ВАРИАНТ 2 

А 1. Какое растение является хвойным? 

1) папоротник 

2) сосна 

3) шиповник 

4) одуванчик 

А 2. Чем покрыто тело большинства зверей? 

1) шерстью 

2) кожей 

3) перьями 

4) чешуёй 

А 3. Что называют невидимыми нитями природы? 

1) паутину в лесу 

2) корни деревьев 

3) грибницу 

4) связи в природе 

А 4. Какой кустарник является культурным? 

1) акация 

2) орешник 

3) крыжовник 
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4) калина 

А 5. Какое животное может быть диким? 

1) пчела 

2) голубь 

3) волк 

4) корова 

В 1. Какое растение не относится к комнатным? 

1) бальзамин 

2) кактус 

3) гвоздика 

4) традесканция 

В 2. Найди название аквариумной рыбки. 

1) окунь 

2) щука 

3) пиранья 

4) гуппи 

В 3. Какая порода относится к кошкам? 

1) такса 

2) колли 

3) персидская 

4) пудель 

В 4. Какое из этих животных занесено в Красную книгу? 

1) дятел 

2) волк 

3) капустница 

4) зубр 

С 1. О каких растениях и животных рассказывают страницы Красной книги? 

1) об исчезающих 

2) об ископаемых 

3) о редких 

4) о восстановленных 

В 1. Какие растения называются комнатными? 

1) те, которые выращивают на клумбе 

2) те, которые выращивают в теплицах 

3) те, которые выращивают дома 

4) те, которые занесены в Красную книгу 

В 2. Какое животное можно содержать в живом уголке? 

1) хомяка 

2) гадюку 

3) кобру 

4) волка 

В 3. Кого человек приручил первым? 

1) лошадь 

2) слона 

3) собаку 

4) кошку 
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В 4. Какое из этих растений занесено в Красную книгу? 

1) женьшень 

2) одуванчик 

3) мать-и-мачеха 

4) зверобой 

С 1. О каких растениях и животных рассказывают страницы Красной книги? 

1) об ископаемых 

2) о восстановленных 

3) о редких 

4) об исчезающих 

 

 

Тест по разделу «Жизнь города и села» 

ВАРИАНТ 1 

А 1. Что такое экономика? 

1) экономика – это промышленность; 

2) экономика – это хозяйственная деятельность людей; 

3) экономика – это деньги. 

А 2. Что делают из металла? 

1) ткань 

2) автомобили 

3) книги 

4) мебель 

А 3. Что обычно используют для строительства сельского дома? 

1) бетонные плиты 

2) лестничные пролёты 

3) брёвна 

4) металл 

А 4. К какому виду транспорта относится такси? 

1) к грузовому 

2) к пассажирскому 

3) к специальному 

4) к спортивному 

А 5. Что относится к учреждениям культуры? 

1) школа 

2) театр 

3) больница 

4) полиция 

 

Тест по разделу «Жизнь города и села» 

ВАРИАНТ 2 

А 1. Что такое экономика? 

1) экономика – это деньги. 

2) экономика – это промышленность; 

3) экономика – это хозяйственная деятельность людей; 

А 2. Что делают из глины? 
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1) бумагу 

2) одежду 

3) кирпич 

4) инструменты 

А 3. Какая машина роет котлован для фундамента? 

1) экскаватор 

2) подъёмный кран 

3) самосвал 

4) бетономешалка 

А 4. Какой автомобиль относится к специальному виду транспорта? 

1) метро 

2) самолёт 

3) машина скорой помощи 

4) автобус 

А 5. Что относится к образовательным учреждениям? 

1) университет 

2) больница 

3) выставка 

4) музей 

В 1. Какой музей находится в нашей стране? 

1) Лувр 

2) Эрмитаж 

3) Тадж-Махал 

4) Пизанская башня 

В 2. Какого явления природы не бывает зимой? 

1) снегопада 

2) замерзания рек 

3) радуги 

4) морозов 

С 1. Кто работает в учреждениях культуры? 

1) кондитер 

2) музыкант 

3) кондуктор 

4) режиссёр 

С 2. Соедини стрелками название признака и название вида экономики. 

В 1. Каким может быть музей? 

1) краеведческим 

2) хозяйственным 

3) продуктовым 

4) канцелярским 

В 2. Какие сезонные изменения происходят в природе зимой? 

1) птицы улетают на юг 

2) деревья сбрасывают листву 

3) осадки выпадают в виде снега 

4) большинство зверей выводят детёнышей 

С 1. Кто делает для нас хлеб? 



19 

 

1) комбайнёр 

2) мукомол 

3) доярка 

4) пекарь 

С 2. Соедини стрелками название признака и название вида экономики. 

 

Тест по разделу «Здоровье и безопасность» 

ВАРИАНТ 1 

А 1. Как называется часть тела, в полостях которой расположены внутренние органы? 

1) конечности 

2) туловище 

3) шея 

3) голова 

А 2. Почему надо мыть руки часто? 

1) чтобы сохранить кожу 

2) чтобы руки были красивыми 

3) чтобы не заболеть 

4) чтобы не расстраивать родителей 

А 3. Какой знак разрешает переходить дорогу? 

1)  2) 

В 1. Что делать, если залетела пчела в комнату? 

1) поймать её 

2) открыть окно 

3) махать руками 

4) бегать по комнате 

С 1. Что может вызвать пожар? 

1) игра детей со спичками и зажигалками 

2) использование фейерверков без взрослых 

3) включенные электроприборы, оставленные без присмотра 

4) длительный разговор по телефону 

Тест по разделу «Здоровье и безопасность» 

ВАРИАНТ 2 

А 1. Какая часть тела не входит в туловище? 

1) спина 

2) живот 

3) шея 

4) грудь 

А 2. Как часто надо чистить зубы? 

1) через час 

2) один раз в день 

3) два раза в день 

4) после еды 

А 3. Что означает этот знак? 

1) движение пешеходов запрещено 
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2) движение на велосипедах запрещено 

3) движение на велосипедах разрешено 

4) здесь продают велосипеды 

В 1. Какое животное может быть опасно для человека? 

1) змея 

2) лягушка 

3) заяц 

4) ёж 

С 1. Кто из сказочных героев нарушал правила безопасности? 

1) Алиса из сказки «Алиса в Стране чудес» 

2) лисички из сказки «Путаница» 

3) Курочка Ряба 

4) Белоснежка 

С 2. Укажи правила противопожарной безопасности. 

1) не зажигать самостоятельно газовую плиту 

2) не оставлять без присмотра включенный утюг 

3) не играть со спичками 

4) не плавать в незнакомом месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпиши внутренние органы: 
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С 2. Что делать, если потерял родителей в незнакомом месте? 

1) стоять там, где потерял родителей 

2) пойти с человеком, который тебе незнаком 

3) пытаться найти дорогу домой самому 

4) обратиться к полицейскому 

 

Подпиши части тела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по разделу «Общение» 

ВАРИАНТ1 

А 1. Какую семью можно назвать дружной? 
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1) где часто бывают праздники 

2) где вместе отдыхают 

3) где вместе трудятся и отдыхают 

4) где каждый делает своё дело 

А 2. Какого правила поведения в школе не существует? 

1) если прозвенел на урок, надо идти на урок 

2) нельзя мусорить в школе 

3) на переменах можно бегать по коридорам 

4) на уроке нельзя мешать учителю и одноклассникам 

А 3. Как поступить, если подарок не понравился? 

1) отдать нельзя 

2) обидеться 

3) поблагодарить 

4) выбросить 

А 4. Что невежливо делать за столом? 

1) отламывать кусочек хлеба 

2) есть курицу руками 

3) читать 

4) вынимать ложку из чашки 

А 5. Что нельзя брать в театр и кинотеатр? 

1) животных 

2) программку 

3) бинокль 

4) очки 

 

 

Тест по разделу «Общение» 

ВАРИАНТ 2 

А 1. Какие обязанности в семье у детей? 

1) помогать взрослым по дому 

2) вместе веселиться 

3) вместе отдыхать 

4) готовить ужин 

А 2. Какие обязанности в школе не надо выполнять учащимся? 

1) дежурить по классу 

2) ходить на родительские собрания 

3) учиться 

4) выполнять правила поведения 

А 3. Чего нельзя делать, придя на день рождения? 

1) играть 

2) брать игрушки 

3) ломать игрушки 

4) смотреть книги 

А 4. Какой кусок торта надо взять с блюда? 

1) самый красивый 

2) самый крайний 
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3) самый большой 

4) самый вкусный 

А 5. Что можно делать во время киносеанса? 

1) вскакивать с места 

2) разговаривать 

3) выйти, извинившись 

4) махать руками 

 

 

А 6. Какое утверждение неверное? 

1) выходя из транспорта, подают руку девочкам и женщинам 

2) в транспорте уступают место пожилым людям 

3) если в автобусе много народу, можно ехать на подножке 

4) трамвай обходят спереди, а автобус – сзади 

А 7. Что опасно делать в метро? 

1) подходить к краю платформы 

2) ехать на эскалаторе 

3) проходить через турникет 

4) ехать в вагоне стоя 

С 1. Кому нужно уступать место в общественном транспорте? 

1) пожилым людям 

2) инвалидам 

3) пассажирам с детьми 

4) однокласснику 

 

А 6. Как невежливо вести себя в театре после спектакля? 

1) тихо уйти 

2) аплодировать 

3) кричать «браво» 

4) дарить цветы 

А 7. Как нужно вести себя в театре? 

1) на своё место проходить лицом к сидящим 

2) брать с собой верхнюю одежду 

3) заходить в зал после третьего звонка 

4) после спектакля быстрее бежать в гардероб 

С 1. Какие виды транспорта относятся к общественному? 

1) такси 

2) пожарная машина 

3) метро 

4) автобус 

 

 

 

      Тест по разделу «Путешествие» 

ВАРИАНТ1 

А 1. Какой стороны горизонта не существует? 
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1) севера 

2) юга 

3) восхода 

4) запада 

А 2. Где на схемах изображают север? 

1) слева 

2) справа 

3) вверху 

4) внизу 

А 3. Какой конец стрелки должен совпадать с буквой С? 

1) любой 

2) синий 

3) красный 

4) чёрный 

А 4. Как называются большие участки суши, имеющие ровную или почти ровную 

поверхность? 

1) холмы 

2) овраги 

3) равнины 

4) горы 

А 5. Что такое горные хребты? 

1) скопление холмов 

2) вершины гор 

3) склоны хор 

4) горы, расположенные рядом 

 

Тест по разделу «Путешествие» 

ВАРИАНТ2 

А 1. Что такое линия горизонта? 

1) граница горизонта, где небо как бы сходится с землёй 

2) земная поверхность 

3) небесный свод 

4) открытая местность 

А 2. Сколько основных сторон горизонта? 

1) четыре 

2) шесть 

3) восемь 

4) две 

А 3. Какая сторона горизонта показана на компасе между буквами Ю и З? 

1) север 

2) восток 

3) юго-запад 

4) северо-восток 

А 4. Как называются небольшие возвышения на равнинах? 

1) горы 

2) холмы 
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3) овраги 

4) балки 

А 5. Что такое овраги? 

1) углубления с крутыми склонами 

2) углубления между гор 

3) речные каналы 

4) высокие холмы 

А 6. Как называют начало реки? 

1) приток 

2) устье 

3) исток 

4) рукав 

А 7. Какое явление природы относится к весне? 

1) прилёт перелётных птиц 

2) листопад 

3) ледостав 

4) созревание ягод 

А 8. Что на карте показано зелёным цветом? 

1) низменности 

2) горы 

3) возвышенности 

4) вся суша 

С 1. Какие названия относятся к морям России? 

1) Чёрное 

2) Ладожское 

3) Байкал 

4) Баренцево 

С 2. Укажи названия полуостровов. 

1) Кольский 

2) Новая Земля 

3) Камчатка 

4) Сахалин 

А 6. Что называют устьем реки? 

1) начало реки 

2) место впадения в другую реку или море 

3) реку, которая впадает в другую реку 

4) самое узкое место реки 

А 7. Что не относится к весенним явлениям? 

1) половодье 

2) метель 

3) ледоход 

4) первые грозы 

А 8. Каким цветом на карте обозначена вода? 

1) зелёным 

2) коричневым 

3) голубым 
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4) красным 

С 1. Какие названия относятся к морям России? 

1) Ладожское 

2) Байкал 

3) Чёрное 

4) Баренцево 

С 2. Укажи названия полуостровов. 

1) Новая Земля 

2) Кольский 

3) Камчатка 

4) Сахалин 

 

Тест по разделу «Путешествие» 

ВАРИАНТ 1 

А 1. Почему Москва является главным городом нашей страны? 

1) он самый большой 

2) он самый красивый 

3) он находится в центре сраны 

4) в нём находится президент и правительство 

А 2. Что называют сердцем Москвы? 

1) Большой театр 

2) Арбат 

3) Спасскую башню 

4) Кремль 

А 3. Кто основал Санкт-Петербург? 

1) Юрий Долгорукий 

2) Иван Третий 

3) Дмитрий Донской 

4) Пётр Первый 

А 4. На сколько океанов делится Мировой океан? 

1) на три 

2) на четыре 

3) на пять 

4) на шесть 

А 5. Сколько материков на Земле? 

1) четыре 

2) пять 

3) шесть 

4) семь 

 

 

Тест по разделу «Путешествие» 

ВАРИАНТ2 

А 1. Что изображено на гербе Москвы? 

1) двуглавый орёл 

2) олень 
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3) воин, побеждающий змея 

4) медведь 

А 2. Кто считается основателем Москвы? 

1) Дмитрий Донской 

2) Юрий Долгорукий 

3) Иван Третий 

4) Иван Грозный 

А 3. Что можно увидеть в Санкт-Петербурге? 

1) Большой театр 

2) улицу Арбат 

3) Кунсткамеру 

4) Красную площадь 

А 4. Какой океан самый большой? 

1) Тихий 

2) Атлантический 

3) Северный Ледовитый 

4) Индийский 

А 5. Укажи маленький материк. 

1) Евразия 

2) Африка 

3) Северная Америка 

4) Австралия 

А 6. Где нет городов? 

1) в Северной Америке 

2) в Австралии 

3) в Антарктиде 

4) в Африке 

А 7. Какая из этих стран находится на островах? 

1) Индия 

2) Китай 

3) Япония 

4) Канада 

С 1. Какие достопримечательности есть в Санкт-Петербурге? 

1) Зимний дворец 

2) Эрмитаж 

3) Адмиралтейство 

4) Спасская башня 

С 2. Какие материки есть на Земле? 

1) Северная Америка 

2) Антарктида 

3) Арктика 

4) Евразия 

С 3. Какие государства граничат с Россией? 

1) Монголия 

2) Бразилия 

3) Украина 
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4) Белоруссия 

А 6. Укажи материк, на котором расположена наша страна. 

1) Австралия 

2) Евразия 

3) Южная Америка 

4) Африка 

А 7. Какая страна носит то же самое название, что и материк? 

1) Соединённые Штаты Америки 

2) Австралия 

3) Россия 

4) Великобритания 

С 1. Какой музей находится в Москве? 

1) Эрмитаж 

2) Оружейная палата 

3) Кунсткамера 

4) Лувр 

С 2. Какие материки есть на Земле? 

1) Антарктида 

2) Арктика 

3) Северная Америка 

4) Евразия 

С 3. Какие государства граничат с Россией? 

1) Украина 

2) Белоруссия 

3) Монголия 

4) Бразилия 

 

 

 

 

 

 

 


