
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе на 2022-2023 

учебный год составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 № 373 с 

изменениями 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020 г.г.  

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область 

«Обществознание и естествознание». На его изучение отведено 68 часов в течение 

учебного года, 2 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебники:  

1.Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Н.Ф.Виноградова– М.: «Вентана – Граф», 2020. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации.1.1.1.4.1.1.2 Учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся 

будет предложена работа в форме контрольной работы (тест). Демоверсия работы 

представлена в приложении.     

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Окружающий мир» в 2022-2023 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных 

образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое 

мышление, способность к самообучению, умение полноценно  использовать цифровые  

инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет 

творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование 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 ориентаций. 

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 эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 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. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

6. 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. 

7. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

11) формирование навыков функциональной грамотности, использование знаний и 

приобретенных навыков для решения самого широкого спектра жизненных задач. 

Воспитательные задачи 

Начальная ступень основного общего образования является первым этапом 

патриотического воспитания и гражданского становления личности ребенка. На уроках в 

начальных классах учитель находит формы максимального использования 

воспитательных возможностей. Каждая форма работы на уроке предполагает развитие 

определенных качеств обучающихся. На уроке мы часто используем групповую работу. 

Каждая группа получает свое задание, при этом учитель создаёт условия для 

формирования необходимых учебных качеств: дисциплинированности, усидчивости, 

умения работать дружно. Т.к. учащиеся объединены общей задачей, это способствует 

сплочению детского коллектива. Дети работают сообща, выслушивают и согласовывают 

мнение каждого в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации. Осуществляют совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

учатся предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. У учеников формируется самооценка и взаимооценка. 

Подбираем тексты и задания к ним, которые воспитывают у детей чувства 



доброжелательности, взаимопомощи и взаимопонимания, личной ответственности за свои 

поступки. Такого рода работа становится для маленького человека своего рода 

нравственной школой жизни. Дополнительно включаем в урок ситуации и информации, 

позволяющие акцентировать внимание учащихся на этической, духовной, гуманной 

стороне изучаемого материала, что позволяет прививать уважительное отношение, 

понимание значимости предмета для развития гражданина и государства, 

промышленности, сохранение исторического опыта людей. Подход основывается на 

выявлении и осознании отношений, складывающихся непосредственно на уроке, и 

организации воспитательного влияния на личность школьника через систему этих 

отношений.  

Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а это имеет место, когда мы не просто 

сообщаем знания, а всей своей работой, всей системой занятий учим школьников умению 

всю жизнь учиться, самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное 

отношение к познаваемому, преодолевать трудности познания, создавать себя. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Обучающиеся научатся: 

называть (приводить примеры) 

- правила здорового и безопасного образа жизни; 

- правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях культуры; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- основные права граждан России и права ребенка; 

-основные древние города Руси и России ( не менее 3-4); 

Обучающиеся научатся: 

различать (соотносить): 

- прошлое – настоящее – будущее; 

- год – век (столетие); 

- предметы неживой и живой природы, изделия; 

- представителей растительного и животного мира и места их обитания; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта и 

др.; 

Обучающиеся научатся: 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

- соотносить событие с датой его происхождения; 

- характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 

- описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

- устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических 

событиях; 

- проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с программой), 

фиксировать их результаты. 

 

 

№ Раздел программы Количество 



п/п часов 

1 Что окружает человека 1 ч 

2 Кто ты такой? 14 ч 

3 Кто живет рядом с тобой? 6ч 

4 Россия – твоя Родина 14ч 

5 Мы – жители Земли 4ч 

6 В некотором царстве… 2 ч 

7 Жизнь животных и растений 3 ч 

8 Природные сообщества 11ч 

9 Водоём и его обитатели 6 ч 

10 Луг и его обитатели 3 ч 

11 Поле и его обитатели 2 ч 

12 Сад и его обитатели 1 ч 

13 Природа и человек 1ч 

 Итого 68 ч 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Календарно-тематическое планирование во 2 А, Б классе 

  

 

№ 

уро 

ка  

Дата 

запла

ниро

ванн

ого 

урока 

НННаименование 

разделов с 

указанием 

количества часов 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

  Что окружает 

человека (1) 

  Путешествие в страну Знаний 

Окружающий нас мир. Бывают ли на 

свете чудеса?      

YouTube – 

торжественная 

онлайн линейка 

  Кто ты такой? 

(14) 

1 Я, ты, он, она… Все мы – люди 

 

 

  2 Наши помощники – органы чувств 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  3 Наши помощники – органы чувств 

 

 

  4 П

о

г

о

в

о

р

и

м

 

о

 

з

д

о

р

о

в

 

 

 

  5 Поговорим о здоровье.             

 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

  6 Режим дня. Чтобы не уставать  

  7 Режим дня. Поговорим о часах 

 

https://education.yan

dex.ru/distant/ 

 .10 8 Физическая культура 

 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


  9 Закаляться может каждый 

 

 

  10 Почему нужно правильно питаться 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  11 О витаминах https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  12 Умеем ли мы есть?  

  13 Как управляют движением 

 

 

  14 Чтобы избежать неприятностей. 

Можно ли изменить себя. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  Кто живёт рядом 

с тобой? (6) 

1 Семья – коллектив близких людей.  

   Кто занимается домашним хозяйством  

   Чем семья занимается в свободное 

время 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  4 О правилах поведения. Какие бывают 

правила 

 

  5 О дружбе https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  6 Контрольный тест.  

Могут ли обидеть жесты и мимика 

 

  Россия – твоя 

Родина (14) 

1 Работа над ошибками. Родина – что 

это значит? 

 

  2 Прошлое, настоящее и  будущее Платформа 

https://uchi.ru/ 

 .11 3 Как Русь начиналась https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  4 Москва – столица России  

  5 Как Москва строилась.  

 2 6 Города России. 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  7 Родной край – частица Родины https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  8 Зачем человек трудится?  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


  9 О занятиях наших предков  

  10 Проверочная работа «Россия – твоя 

Родина» (тест) 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 .12 11 Все профессии нужны https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  12 Мы – граждане России. Права граждан 

России 

 

  13 Мы граждане России. Права детей – 

граждан России 

 

  14 Россия – многонациональная страна Платформа 

https://uchi.ru/ 

  Мы – жители 

Земли (4) 

1 Твоё первое знакомство со звёздами https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  2 Твоё первое знакомство со звёздами  

 .01 3 Чем Земля отличается от других 

планет? 

 

 .02 4 Глобус – модель Земли 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  В некотором 

царстве…(2) 

 

1 Царства природы. Бактерии https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  2 Грибы  

  Жизнь животных 

и растений (3) 

 

1 Какие животные обитают на Земле  

  2 Контрольный тест.  

Условия роста и развития растений  

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  3 Работа над ошибками. Разнообразие 

растений 

https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  Природные 

сообщества (11) 

 

1 Среда обитания – что это такое?  

  2 Лес и его обитатели  

  3 Деревья леса Платформа 

https://uchi.ru/ 

  4 Кустарники леса https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  5 Травянистые растения леса  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


  6 Лесная аптека.   

  7 Животные леса Платформа 

https://uchi.ru/ 

  8 Птицы – лесные жители https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  9 Пресмыкающиеся - обитатели леса.  

  10 Насекомые леса  

  11 Если ты пришёл в лес… Правила 

поведения в лесу 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  Водоём и его 

обитатели (6) 

 

1 Что мы знаем о воде https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  2 Путешествие капельки   

  3 Какие бывают водоёмы? Болото – 

естественный водоём  

 

  4 Что такое река   Платформа 

https://uchi.ru/ 

  5 Обитатели пресных вод. Животные и 

растения  

 

https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  6 Обитатели солёных водоёмов  

  Луг и его 

обитатели (2) 

 

1 Растения луга 

 

 

  2 Животные луга 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  3 Контрольный тест.  

Растения и животные поля 

 

https://education.yan

dex.ru/distant/ 

  Поле и его 

обитатели (2) 

 

1 Работа над ошибками. Растения и 

животные поля 

 

 

  2  «Обитатели природных сообществ»   

  Сад и его 

обитатели (1) 

1 Растения и животные сада 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  Природа и 

человек (1) 

1 Человек – часть природы.  

 

Календарно-тематическое планирование во 2 В, Г классах 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


  

 

№ 

уро 

ка  

Дата 

запла

ниро

ванн

ого 

урока 

НННаименование 

разделов с указанием 

количества часов 

№ урока 

в теме 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

  Что окружает 

человека (1) 

  Путешествие в страну Знаний 

Окружающий нас мир. Бывают ли на 

свете чудеса?      

YouTube – 

торжественная 

онлайн линейка 

  Кто ты такой? (14) 1 Я, ты, он, она… Все мы – люди 

 

 

  2 Наши помощники – органы чувств 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  3 Наши помощники – органы чувств 

 

 

  4 П

о

г

о

в

о

р

и

м

 

о

 

з

д

о

р

о

в

ь

е

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 Поговорим о здоровье.             

 

 

https://education

.yandex.ru/home

/ 

  6 Режим дня. Чтобы не уставать  

  7 Режим дня. Поговорим о часах 

 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  8 Физическая культура 

 

 

 .10 9 Закаляться может каждый 

 

 

  10 Почему нужно правильно питаться 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  11 О витаминах https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  12 Умеем ли мы есть?  

  13 Как управляют движением 

 

 

  14 Чтобы избежать неприятностей. 

Можно ли изменить себя. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
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  Кто живёт рядом с 

тобой? (6) 

1 Семья – коллектив близких людей.  

   Кто занимается домашним 

хозяйством 

 

   Чем семья занимается в свободное 

время 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  4 О правилах поведения. Какие бывают 

правила 

 

  5 О дружбе https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  6 Контрольный тест.  

Могут ли обидеть жесты и мимика 

 

  Россия – твоя Родина 

(14) 

1 Работа над ошибками. Родина – что 

это значит? 

 

  2 Прошлое, настоящее и  будущее Платформа 

https://uchi.ru/ 

  3 Как Русь начиналась https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  4 Москва – столица России  

  5 Как Москва строилась.  

  6 Города России. 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 2 7 Родной край – частица Родины https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  8 Зачем человек трудится?  

  9 Проверочная работа «Россия – твоя 

Родина» (тест) 

 

  10 Работа над ошибками. О занятиях 

наших предков 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  11 Все профессии нужны https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  12 Мы – граждане России. Права 

граждан России 

 

https://uchi.ru/
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  13 Мы граждане России. Права детей – 

граждан России 

 

  14 Россия – многонациональная страна Платформа 

https://uchi.ru/ 

  Мы – жители Земли 

(4) 

1 Твоё первое знакомство со звёздами https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  2 Твоё первое знакомство со звёздами  

  3 Чем Земля отличается от других 

планет? 

 

  4 Глобус – модель Земли 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  В некотором 

царстве…(2) 

 

1 Царства природы. Бактерии https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  2 Грибы  

  Жизнь животных и 

растений (3) 

 

1 Какие животные обитают на Земле  

  2 Разнообразие растений Платформа 

https://uchi.ru/ 

  3 Контрольный тест.  

Условия роста и развития растений 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  Природные 

сообщества (11) 

 

1 Работа над ошибками. Среда 

обитания – что это такое? 

 

  2 Лес и его обитатели  

  3 Деревья леса Платформа 

https://uchi.ru/ 

  4 Кустарники леса https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  5 Травянистые растения леса  

  6 Лесная аптека.   

  7 Животные леса Платформа 

https://uchi.ru/ 

  8 Птицы – лесные жители https://education
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.yandex.ru/dista

nt/ 

  9 Пресмыкающиеся - обитатели леса.  

 .04 10 Насекомые леса  

  11 Если ты пришёл в лес… Правила 

поведения в лесу 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  Водоём и его 

обитатели (6) 

 

1 Что мы знаем о воде https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  2 Путешествие капельки   

  3 Какие бывают водоёмы? Болото – 

естественный водоём  

 

  4 Что такое река   Платформа 

https://uchi.ru/ 

  5 Обитатели пресных вод. Животные и 

растения  

 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  6 Обитатели солёных водоёмов  

  Луг и его обитатели 

(2) 

 

1 Растения луга 

 

 

  2 Животные луга 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  3 Растения и животные поля 

 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

  Поле и его обитатели 

(2) 

 

1 Растения и животные поля 

 

 

  2 Контрольный тест. «Обитатели 

природных сообществ»  

 

  Сад и его обитатели 

(1) 

1 Работа над ошибками. Растения и 

животные сада 

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

  Природа и человек (1) 1 Человек – часть природы.  

 

 

 

 

Спецификация контрольной работы по окружающему миру во 2 классе (тест) 

https://education.yandex.ru/distant/
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1. Сроки проведения   - май 

2. Цель проведения работы: проверить уровень усвоения программного материала. 

3. Описание контрольной работы 

1 вариант 
Ф И учащегося_________________________________________________________ 

Дата _____________________________ 

 

1..Отметь правильный ответ. В Солнечную систему входит: 

3 планеты 

8 планет 

 12 планет 

 

2. Отметь правильный ответ: 

 

Земля-пятая из десяти планет, вращающихся вокруг Солнца. 

Земля-третья из девяти планет, вращающихся вокруг Луны. 

Земля-третья из девяти планет, вращающихся вокруг Солнца. 

 

3. Соедини части пословиц: 

Солнце встаёт.                                              всем принесло радость 

Солнце встало -                                            никогда не обидит. 

Солнце, как родная матушка,                     так и день настаёт. 

 

4. Перечисли царства живой природы. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Докажи, что животное- живое существо. Дополни недостающие признаки 

 Рождается 

 Дышит 

 ……………. 

 ……………. 

 ……………. 

  

6. Соедини название животного и подходящее по смыслу слово. 

Волк всеядное 

Медведь зерноядный 

Хомяк травоядный 

Заяц хищный. 

 

 

7. Напиши название группы животных: 

Шесть ног, летают или ползают - ………………………………… 

Тело покрыто чешуёй, живут в воде, плавают - ……………………. 

Тело покрыто перьями, две ноги, большинство летают - …………………………. 

Тело покрыто шерстью, четыре ноги - ………………………………………………. 



 

8. Напиши название группы животных по названию пищи, которую они употребляют. 

Питаются только растениями - ………………………………………… 

Питаются только другими животными - ……………………………… 

Питаются животной и растительной пищей - ……………………………. 

В питании преобладают семена растений - ………………………………. 

Слова для справок: всеядные, зерноядный, травоядный, хищный. 

 

9. Перечисли названия частей гриба: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

10. Отметь правильный ответ: 

 Все бактерии вредные 

 Бактерии бывают полезные и вредные для человека. 

 Грибы - это растения, потому что они не похожи на животных. 

 Грибы – особое царство природы. 

 

11. Угадай животное по его корму. 

Это хищник. Но охотится он не так уж часто. Его меню – орехи, ягоды, рыба, мелкие зверьки. 

Может отыскать грибы, выкопать из земли корешки растений. Встретив в лесу заросли малины, 

будет есть ягоды. А найдёт гнездо диких пчёл – с большой охотой примется за 

мёд.________________________ 

 

12. . Перечисли органы растения: 

………………….. 

…………………... 

………………….. 

…………………. 

…………………. 

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

 кедр, дуб, тополь 

ель, сосна, лиственница 

можжевельник, береза, ольха 

 

14. Назови три состояния воды 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Подчеркни названия пресных водоёмов. 

Океан, водохранилище, болото, море, река, колодец. 

 

2 вариант. 
Ф И учащегося______________________________________________________ 

Дата ___________________________ 

 

1. Перечисли планеты, которые входят в Солнечную систему. 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

  

2. Продолжи предложения. 

Все планеты и звёзды называют ________________________________________. 

Луна – это _______________________________________________. 

 

3. Подчеркни правильный ответ: 

Солнце вращается вокруг Земли. 

Земля и другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца 

 

4. Перечисли царства живой природы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

5. Приведи примеры животных каждого царства 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Напиши название группы животных: 

Шесть ног, летают или ползают - ………………………………… 

Тело покрыто чешуёй, живут в воде, плавают - ……………………. 

Тело покрыто перьями, две ноги, большинство летают - …………………………. 

Тело покрыто шерстью, четыре ноги - ………………………………………………. 

 

7. Соедини название животного и подходящее по смыслу слово. 

    Рысь                           всеядное 

    Медведь                     зерноядный 

    Мышь                        травоядный 

    Лось                           хищный. 

 

8. Подчеркни «лишнее» слово. 

Заяц, ёж, лиса, шмель. 

Трясогузка, паук, скворец, сорока. 

Бабочка, стрекоза, енот, пчела. 

Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук. 

 

9. Напиши названия грибов: 

Съедобные_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Несъедобные_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Запиши названия животных в два столбика. 

Лиса, ёж, овца, мышь, волк, лошадь, собака, паук, корова, курица, кабан. 

______________________ ________________________ 

______________________ ________________________ 



______________________ ________________________ 

______________________ ________________________ 

______________________ ________________________ 

 

11. Угадай животное по его корму 

Они очень любят обгрызать кору деревьев и кустарников. Просто жить без этого не могут. 

Зимой и летом меняют окраску шерсти.________________ 

 

12. Перечисли части растений 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Укажи группу растений, к которой относятся только лиственные деревья. 

 

   клён, липа, осина 

можжевельник, лиственница, тополь 

ель, дуб, яблоня. 

 

14. Она может быть в жидком, твёрдом и газообразном состоянии. Что это? 

_________________________________________________________ 

 

15. Дополни предложение: 

Исток, устье, русло - это …………………………………………… . 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Высокий            95 % - 100 %    «5» 

Повышенный    94 % - 80 %      «4» 

Базовый             79 % - 60 %      «3» 

Ниже базового   менее 60 %      «2» 

 

  


