
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  
 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
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.  

 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 
68 ч (34 учебные недели). 

 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    

тестирования.  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы по окружающему миру 

В результате изучения предмета окружающий мир при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные 
результаты  (регулятивные, познавательные   и коммуникативные универсальные учебные 
действия) как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 
на русском, родном и иностранном языках. 



Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 



узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 



образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
   2.Содержательный раздел. 

  
 

2 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

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



Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека.  Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.  Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 



Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Планируемая практическая часть по окружающему миру 
 

№ 

п/п 

Вид работы I  

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год 

 

2 класс 

1 Контрольная работа 1 1 - 1 3 

2 Проверочная работа - 1 3 - 4 

3 Экскурсия 1 - 1 1 3 

4 Практическая работа 2 - 1 1 4 

Виды контроля: 

 устный опрос; 
 проверочные работы; 
 тест; 
 проектно-исследовательская деятельность; 
 практическая работа. 



Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по результатам устного 
опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 
требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 
возможностями письменной речи обучающихся. Целесообразно поэтому тестовые 
задания типа: 
поиск ошибки; 
выбор ответа; 
продолжение или исправление высказывания. 
Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 
"5" ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 
и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 
"4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 
Все эти недочеты обучающийся легко исправляет сам при указании на них учителем. 
"3" ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного материала, 
но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 
в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 
перечисленные недочеты с помощью учителя. "2" ставится обучающемуся, если он 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 
выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 
включает задания средней трудности. 
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 
обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не 
менее 75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: "ВЫСОКИЙ" - все 
предложенные задания выполнены правильно; "СРЕДНИЙ" - все задания с 
незначительными погрешностями; "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

Базовый уровень  
0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 



 

 

 

 

 

Промежуточная контрольная работа по окружающему миру  

2 класс «Школа России» 

2019-2020 учебный год 
  

  Вариант 1. 

А1. Назови объект неживой природы. 
1) сосна                    2) звезда              3) ромашка                 4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 
1) чтение газеты                                    3) снегопад 
2) строительство дома                          4) встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 
1) гром                    2) дождь                    3) гололёд                         4) ветер 

А4. К какой группе животных относятся лягушки? 
1)к зверям                                           3) к насекомым 
2) к земноводным                              4) к рыбам 
 
А5. Что производит лёгкая промышленность? 

1) станки                    2) одежду                            3) шерсть                       4) кино 
 
А6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному                                         3) к воздушному 
2) к наземному                                      4) к подземному 

 
А7. Какие функции выполняют лёгкие? 

1) орган дыхания                                           3) управляют работой организма 
2) орган пищеварения                                   4) гонят кровь по телу 

 
А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 
 
А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

1) горизонт                                 3) Земля 
2) линия горизонта                     4) открытая местность 

 
А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

1) горы                   2) холмы                             3) овраги                          4) балки 
 
В1. Что растёт в водоёмах? 

1) ландыш            2) кувшинка                  3) лютик                         4) вороний глаз 
 
В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу? 

1) быстро перебежать                                                                    
2) встать на специальном белом островке посередине дороги 
3) вернуться обратно 
4) аккуратно пройти между машинами 

 
В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

1) починить розетку                                   3) потравить насекомых 
2) отремонтировать утюг                           4) сходить за хлебом 



 
В4. Как нужно вести себя в автобусе? 

1) Громко смеяться                                            3) уступать места пожилым людям 
2) Толкать пассажиров, если мало места          4) ехать на нижней подножке 

 
С1. Назови  города России. 

1) Париж         2) Москва             3)Хабаровск              4) Санкт- Петербург 
 
С2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

1) Как можно реже выходить  летом на улицу  
2) Прятаться от солнечного света 
3) Носить в солнечную погоду панаму 
4) Загорать в меру 

 
С3. Какие утверждения верные? 

1) Москва – столица России. 
2) Сахалин - остров. 
3) Река Поронай приток реки  Черной. 
4) В.В. Путин президент России . 

 
 

Промежуточная контрольная работа по окружающему миру 

2 класс «Школа России» 

2019-2020 учебный год 
  

Вариант 2.  

А1. Что относится к живой природе? 
1) Солнце                       2) воздух                      3) мухомор                           4) лодка 

 

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 
1) сильный ветер                        3) листопад 
2) таяние снегов                          4) появление почек на деревьях 

 
А3. Назови погодное явление. 

1) течение реки                           3) восход Солнца 
2) снегопад                                 4) прилёт птиц 

А4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 
1) Насекомые                 2) земноводные                3) птицы                 4) звери 

 
А5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

1) уборка урожая                      3) выпас скота 
2) пошив одежды                      4) посевные работы 

 
А6. Укажи специальный вид транспорта? 

1) метро                                       3) аварийная газовая служба 
2) самолёт                                     4) автобус 

 
А7. Какова функция желудка? 

1) Орган дыхания                                          3) там находится мозг 
2) Разносит кровь по телу                             4) орган пищеварения 

 
А8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь? 

1)  01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 
 



А9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 
1) на юг       2) на север                3) на запад                       4) всё равно 

 
А10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

1) исток                                2) устье                               3) приток                4) рукав   
 
В1. Что продают в  кондитерской лавке? 

1) макароны                   2) рыбу                       3) хлеб                        4) овощи    
 
 
В2. Что означает этот знак? 

1) подземный пешеходный переход                           
2) наземный    пешеходный переход 
3) вход или выход 
4) пешеходный переход 

В3. Какой океан омывает северные берега нашей страны? 
1) Тихий                                                   3) Атлантический 
2) Северный Ледовитый                         4) Индийский 

 
В4. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1) громко кричать 
2) брать любые вещи, если захочу их посмотреть 
3) спокойно играть со своим другом 
4) сидеть с обиженным лицом 

 
С1. Что можно делать в школе? 

1) драться с одноклассниками                                 3) учить уроки 
2) ходить в библиотеку                                           4) слушать учителя 

   
С2. Какие достопримечательности есть в столице  Поронайске? 

1) Лувр                                                3) Памятник Пермякову 
2) Краеведческий музей                    4) Памятник  Тайхо Коки 

 
 
С3. Какие города находятся не в России? 

1) Токио                2) Нью –Йорк             3)Владивосток               4) Париж 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

окружающий мир во 2 классе (68 ч.),  

учебник А.А. Плешакова в 2-х частях 
№ п/п Тема Кол-

во 
часов 

Дата 

План. Факт. 

 1 четверть (16ч)    
 Человек и общество (3ч.)    

1 Наша Родина – Россия. Государственная символика  России: 
герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. (с. 4-7) 

1   

2 Родной край – частица России. Город и село. Родной город. (с. 
8- 11). Проект «Родной город». 

1   

3 Входная контрольная работа № 1.  1   
 Человек и природа (22ч.)    

4 Природа. Природные  объекты и предметы, созданные 
человеком. Наше отношение к миру. (с.14- 17).  

1   

5 Живая и неживая природа. Связь между живой и неживой 
природой (с. 24-27). 

1   

6 Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. (с. 
28-29) 

1   

7 Погода, её составляющие: температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер. Прогноз погоды.(с. 32-35).  

1   

8 Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 
его значение в жизни людей. Практическая работа № 1 «Как 

измерить температуру». (с. 30-31) 

1   

9 Времена года, их особенности. Неживая природа осенью. 
Жизнь птиц осенью. Экскурсия. (с. 36-39) 

1   

10 Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звёздное 
небо. Звёзды и созвездия (с.40-43). 

1   

11 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края.  Практическая работа № 

2 «Определение горных пород» (с. 44- 47). 

1   

12 Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. (с. 48- 51) 

1   

13 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 
природе, значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. (с. 52-55).   

1   

14 Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. 
Растения родного края. (с. 56-59) 

1   

15 Животные их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери.  
Животные родного края. (с. 60-63) 

1   

16 Природа.  Связь между живой и неживой природой . 
Положительное и  отрицательное влияние деятельности 
человека на природу. (с. 64-67) 

1   

 2 четверть (15ч)    
17 Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 1   



природе и жизни  людей, бережное отношение человека к 
растениям.  (с. 68-71) 

18 Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным.(с. 
72-75).  

1   

19 Растения, их разнообразие. Комнатные растения. Уход за 
комнатными растениями. (с. 76-79) 

1   

20 Животные, их разнообразие. Животные живого уголка. Уход за 
аквариумными рыбками и животными живого уголка. (с. 80-83) 

1   

21 Животные, их разнообразие. Про кошек и собак. Уход за 
домашними животными. (с. 84-87).  

1   

22 Красная книга России, её значение. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.  (с. 88-91) 

1   

23 Правила поведения в природе. Охрана природных богатств.  (с. 
92-95). 

1   

24 Проект « Красная книга» (с.96-97) 1   
25 Проверочная работа № 1 по теме «Живая и неживая природа» 

(с. 98-102) 
1   

 Человек и общество (7ч).    
26 Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и совместной деятельностью. Что такое экономика? 
(с. 104-107) 

1   

27 Значение труда в жизни человека и общества. (с. 108- 111). 
Контрольная  работа № 2 по итогам 1 полугодия. 

1   

28 Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов  России и мира. Как построить дом? (с. 112-115).  

1   

29 Транспорт.  Виды транспорта: наземный, воздушный, водный. 
Правила пользования транспортом. (с. 116- 119) 

1   

30 Духовно-нравственные  и  культурные ценности – основа 
жизнеспособности общества. Культура и образование. Музеи. 
(с. 120-123) 

1   

31 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии  
людей. Разнообразие  профессий.  
(с. 124- 127)  

1   

 3 четверть (19ч)    
32 Проект «Профессии» (с. 128- 129) 1   

 Человек и природа (4ч)    
33 Неживая природа зимой. Живая природа зимой.  Смена времен 

года в родном крае на основе наблюдений. Экскурсия.  (с. 130-
133) 

1   

34 Проверочная работа № 2 «Жизнь города и села». Защита 
проектов «Красная книга», «Родной город» (с. 134-139) 

1   

35 Общее представление о строении тела человека. Внутренние 
органы, их роль в жизнедеятельности организма.  (с. 4-7) 

1   

36 Гигиена систем органов. Правила личной гигиены. Уход за 
зубами. (с. 8-11) 

1   

 Правила безопасного поведения (7ч)    
37 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. 
1   

38 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах.  Сигналы светофора. Дорожные знаки. Практическая 

работа № 3 «Правила безопасного поведения на дорогах» (с. 
12-17) 

1   



39 Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 
с газом, электричеством, водой. Домашние опасности. (с. 18-
21) 

1   

40 Правила безопасности при пожаре. Телефон 01 или 112. (с. 22- 
25).  

1   

41 Правила безопасного поведения на воде и в лесу  в разное 
время года(с. 26-29). 

1   

42  Опасные незнакомцы. Номера телефонов экстренной помощи. 
(с. 30-35) 

1   

43  Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. 
Проверочная работа № 3 по теме «Здоровье и безопасность» 
(с. 36-40) 

1   

 Человек и общество( 7 ч)    
44 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 
семьи.  (с. 41-45) 

1   

45 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 
схемы родословного древа, истории семьи. Проект 
«Родословная» (с. 46-47) 

1   

46 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. (с. 
48-51) 

1   

47 Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 
отдых. Правила вежливости (с.52-55) 

1   

48 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. Ты и твои друзья. Правила 
поведения в гостях. (с. 56-59) 

1   

49 Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах.  
(с. 60-63) 

1   

50 Правила поведения в театре и на транспорте. Проверочная 

работа № 4 по теме «Общение» (с. 64- 68) 
1   

 4 четверть (18ч)    
 Человек и природа (5ч)    

51 Горизонт. Основные  и промежуточные стороны горизонта. (с. 
70-73) 

1   

52 Ориентирование на местности. Компас. Практическая работа 

№ 4 «Ориентирование по компасу» (с. 74-77) 
1   

53 Формы земной поверхности: горы, холмы, овраги (с. 78-81) 1   
54 Водоемы, их разнообразие.  Водоемы родного края.  Водные 

богатства. Части реки. (с. 82-85) 
1   

55 Неживая природа весной. Живая природа весной. Экскурсия.(с. 
86-89).  

1   

 Человек и общество (5ч)    
56 Карта. Россия на карте, государственная граница России. (с. 90-

95) 
1   

57 Главный город родного края: достопримечательности, история 
и характеристика отдельных исторических событий, связанных 
с ним. Проект «Города России» (с. 96-97) 

1   

58 Москва – столица России. (с.98-101)  1   
59 Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. 

Красная площадь – главная площадь страны. (с. 102-107) 
1   

60 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности. (с. 1   



108-113) 
 Человек и природа (1ч)    

61 Географическая карта. Карта полушарий.  Материки и океаны. 
(с. 114-117) 

1   

 Человек и общество (6ч)    
62 Части света. Евразия. Северная и Южная Америка (с. 118-121) 1   
63 Части света. Африка и Австралия. (с. 122-123) 1   
64 Страны и народы мира.  Общее представление о многообразии 

стран, народов. (с. 124-127) 
1   

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

1   

66 Проект «Страны мира». 1   
67 Промежуточная контрольная работа № 3 по итогам года 

(тестирование) 
1   

 Правила безопасной жизни(1ч)    
68 Впереди лето. Первая помощь при легких травмах. Правила 

безопасного поведения в природе.  Охрана природы. (с. 130-
133) 

1   
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