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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир. 1-4 классы», на основании основной общеобразовательной  программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной линии 

учебников системы «Перспектива». Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ №10 г. 

Волжска Республики Марий Эл. 

 

 

 

Цель: 

 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. 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

  

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

 в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

  

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

  

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

  

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

 знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 



 жизни; 

  

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать 

  

 нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

  

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

 старших. 

  

Задачи: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

                                                                МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по государственной программе авторов  А. А. Плешакова, М. Ю. 

Новицкая из расчета  2 часа в неделю, 68 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою 

комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету. Предметная область обществознание и естествознание. 

  Для реализации стандарта используется учебник по образовательной системе « Перспектива». 

Для обучения используется :А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир. 2 класс. В 2-х частях. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Проблемное обучение способствует развитию познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся 

Развивающее обучение способствует развитию личности и ее способностей 



Дифференцированное обучение способствует созданию оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей 

Игровое обучение способствует обеспечению личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений 

Обучение развитию критического мышления обеспечивает развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в 

образовательный процесс 

Проектная и исследовательская деятельность. 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Проблемное обучение способствует развитию познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся 

Развивающее обучение способствует развитию личности и ее способностей 

Дифференцированное обучение способствует созданию оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей 

Игровое обучение способствует обеспечению личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений 

Обучение развитию критического мышления обеспечивает развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в 

образовательный процесс 

Проектная и исследовательская деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

У ученика будут сформированы (базовый уровень): 

 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 



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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как 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. 

Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень): 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

(базовый уровень): 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно (1 четверть); 



 преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью (2 четверть); 

 планировать учебную деятельность на уроке (3 четверть); 

 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать (3 четверть); 

 высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике) (4 четверть). 

получит возможность научиться (повышенный уровень): 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием 

Познавательные универсальные учебные действия 

(базовый уровень): 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг (2 четверть); 

 находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях, энциклопедиях (1 четверть); 

 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям (1 четверть); 

 отличать высказывания от других предложений (1 четверть), отличать истинные и ложные высказывания (4 четверть); 

 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы) (3 четверть). 

 составлять план небольшого текста – повествования (4 четверть); 

 несколько шагов совместно с учителем (2 четверть). 

получит возможность научиться (повышенный уровень): 

 вычитывать все виды текстовой информации; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 пользоваться разными видами чтения; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; пользоваться словарями, справочниками; 



 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(базовый уровень): 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста) (2 четверть); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему, ключевые слова (2 четверть); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и следовать им (3 четверть); 

 учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика) (4 четверть); 

 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации (4 четверть). 

получит возможность научиться (повышенный уровень): 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с помощью учителя; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

 



                                                                        

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Программа 2 класса включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в 

неживой природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим 

дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся 

экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В 

арсенале методов учителя должна быть также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный 

календарь». 

Время и календарь. Вселенная, время, календарь. (14 ч + 1ч экскурсия в музей) 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень. (16 ч +2 ч экскурсия-прогулка + 1ч подвижные игры на свежем воздухе) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные 

праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 

листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 



Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. 

Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних 

народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 

Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники 

осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Зима.  (13 ч +1 ч экскурсия-прогулка + 1ч подвижные игры на свежем воздухе) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере 

дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 



Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 

традициям народов своего края. 

Весна и лето.  (15 ч + 2ч экскурсии + 2 ч подвижные игры на свежем воздухе) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта— «Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к 

ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и 

т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 



Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. 

Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически 

грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов своего края. 

 Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-поэтического творчества. 

 

 

                                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

   уроки уроки контрольного характера 

1 «Вселенная, время, 

календарь» 

 

 

14  13 1 

2 «Осень»  

 

 

18 17 1 

3 «Зима»  16 15 1 

4 «Весна и лето» 20 18 2 

 Итого 68 63 5 



 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

  

Особенности организации контроля по окружающему миру 

  

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме устной оценки и письменных 

работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности знаний, умений и навыков. Тексты 

работ подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 

оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающимися такими универсальными способами 

деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной 

ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Тесты 

        Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

  

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и 

способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 



- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

                                                                    Календарно-тематическое планирование 

                                                                                    «Окружающий мир» 
 

Раздел Тема 

урока 

К

ол-во 

часов 

Предметно-информ. составл. Деятельностн

о-коммуник. 

составл. 

Ценностно-ориентац. составл. 

Вселенна

я, время, 

календарь 

Мы — 

союз народов 

России. 

1 Называть субъект Российской Федерации, 

в котором находится город и школа 

участвовать в 

диалоге 

формирование чувства гордости 

за своюРодину 

14 ч. Мы — 

жители 

Вселенной. 

1 Называть субъект Российской Федерации, 

в котором находится город и школа 

участвовать в 

диалоге 

формирование чувства гордости 

за своюРодину 

  Наш 

«космический 

корабль» — 

Земля. 

1 Называть субъект Российской Федерации, 

в котором находится город и школа 

участвовать в 

диалоге 

формирование чувства гордости 

за своюРодину 

  Время 1 Уметь приводить примеры неразрывной 

связи прошлого, настоящего и будущего 

участвовать в 

диалоге 

формирование потребности в 

добром поступке 

  Сутки и 

неделя. 

1 Уметь приводить примеры неразрывной 

связи прошлого, настоящего и будущего 

участвовать в 

диалоге 

формирование потребности в 

добром поступке 

  Месяц и 

год 

1 Уметь приводить примеры неразрывной 

связи прошлого, настоящего и будущего 

участвовать в 

диалоге 

формирование потребности в 

добром поступке 

  Времена 

года. 

1 Уметь приводить примеры неразрывной 

связи прошлого, настоящего и будущего 

участвовать в 

диалоге 

формирование потребности в 

добром поступке 

  Погода. 1 Уметь приводить примеры неразрывной участвовать в формирование потребности в 



связи прошлого, настоящего и будущего диалоге добром поступке 

  Календарь 

— хранитель 

времени, 

страж памяти 

1 Уметь ориентироваться в сведениях, 

представленных на странице современного 

календаря, находить в календаре дату своего 

рождения и дни рождения своих близких, иметь 

представление о разнообразных видах и 

устройстве старинных и современных 

календарей. 

участвовать в 

диалоге 

формирование потребности в 

добром поступке 

  Календарь 

— хранитель 

времени, 

страж памяти. 

1 Уметь ориентироваться в сведениях, 

представленных на странице современного 

календаря, находить в календаре дату своего 

рождения и дни рождения своих близких, иметь 

представление о разнообразных видах и 

устройстве старинных и современных 

календарей. 

участвовать в 

диалоге 

формирование потребности в 

добром поступке 

  Красные 

дни календаря. 

1 Уметь ориентироваться в сведениях, 

представленных на странице современного 

календаря, находить в календаре дату своего 

рождения и дни рождения своих близких, иметь 

представление о разнообразных видах и 

устройстве старинных и современных 

календарей. 

участвовать в 

диалоге 

формирование потребности в 

добром поступке 

  Народный 

календарь. 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Экологиче

ский 

календарь 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

осознание ответственности за 

общее дело 



вопросы 

  «Контроль

ное 

тестирование 

по разделу». 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 

Осень Осенние 

месяцы. 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 

18 ч. Осень в 

неживой 

природе. 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Народные 

праздники в 

пору осеннего 

равноденствия. 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Звездное 

небо осенью. 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Трава у 

нашего дома . 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 



  Повторен

ие 

пройденного 

материала 

1 наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

умение 

отвечать 

«компетентно» на 

поставленные 

вопросы 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Старинная 

женская 

работа. 

1 определять особенности льняной ткани выражение 

своих мыслей 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Деревья и 

кустарники 

осенью 

1 узнавать изученные деревья и кустарники 

по листьям 

выражение 

своих мыслей 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Чудесные 

цветники 

осенью. 

1 Знать растения цветника по материалам 

учебника 

выражение 

своих мыслей 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Грибы 1 знать строение грибов, уметь 

устанавливать связи грибов с растениями и 

животными 

выражение 

своих мыслей 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Шестиног

ие и 

восьминогие. 

1 знать этапы развития бабочки и стрекозы выражение 

своих мыслей 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Птичьи 

секреты. 

1 приводить примеры птиц, знать причины, 

по которым перелётные птицы покидают 

родные края. 

выражение 

своих мыслей 

осознание ответственности за 

общее дело 

  Как 

разные 

животные 

готовятся к 

зиме. 

1 знать, как животные готовятся к зиме в 

зависимости от того, впадают они в спячку или 

нет 

умение 

отвечать 

«компетентно» 

формирование чувства гордости 

за свою  Родину 

  Невидимы

е нити в 

осеннем лесу. 

1 знать, как животные готовятся к зиме в 

зависимости от того, впадают они в спячку или 

нет 

умение 

отвечать 

«компетентно» 

формирование чувства гордости 

за свою  Родину 



  Осенний 

труд 

1 уметь соотносить осенние работы с 

особенностями в мире осенней живой и 

неживой природы 

умение 

отвечать 

«компетентно» 

формирование чувства гордости 

за свою  Родину 

  Будь 

здоров! 

1 уметь соотносить осенние работы с 

особенностями в мире осенней живой и 

неживой природы 

умение 

отвечать 

«компетентно» 

формирование чувства гордости 

за свою  Родину 

  Охрана 

природы 

осенью. 

1 уметь соотносить осенние работы с 

особенностями в мире осенней живой и 

неживой природы 

умение 

отвечать 

«компетентно» 

формирование чувства гордости 

за свою  Родину 

  Контроль

ное 

тестирование 

по разделу 

«Осень». 

1 уметь соотносить осенние работы с 

особенностями в мире осенней живой и 

неживой природы 

умение 

отвечать 

«компетентно» 

формирование чувства гордости 

за свою  Родину 

Зима Зимние 

месяцы 

1 наблюдение над зимними природными 

явлениями 

умение 

высказывать 

мнение о красоте 

окружающего 

мира 

формирование чувства любви к 

природе 

16 ч. Зима — 

время науки и 

сказок. 

1 наблюдение над зимними природными 

явлениями 

умение 

высказывать 

мнение о красоте 

окружающего 

мира 

формирование чувства любви к 

природе 

  Зима в 

неживой 

природе. 

1 наблюдение над зимними природными 

явлениями 

умение 

высказывать 

мнение о красоте 

окружающего 

мира 

формирование чувства любви к 

природе 

  Звездное 

небо зимой. 

1 наблюдение над зимними природными 

явлениями 

умение 

высказывать 

формирование чувства любви к 

природе 



мнение о красоте 

окружающего 

мира 

  Зимняя 

прогулка 

(экскурсия) 

1 наблюдение над зимними природными 

явлениями 

умение 

высказывать 

мнение о красоте 

окружающего 

мира 

формирование чувства любви к 

природе 

  Зима в 

мире растений. 

1 наблюдение над зимними природными 

явлениями 

умение 

высказывать 

мнение о красоте 

окружающего 

мира 

формирование чувства любви к 

природе 

  Зимние 

праздники. 

Зимняя жизнь 

птиц и зверей. 

1 наблюдение над зимними природными 

явлениями 

умение 

высказывать 

мнение о красоте 

окружающего 

мира 

формирование чувства любви к 

природе 

  Растения в 

домашней 

аптечке 

1 Познакомить о взаимосвязях между 

растениями и животными в зимнем лесу. 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

 

 

  Невидимые 

нити в зимнем 

лесу. В феврале 

зима с весной 

встречается 

впервой. 

1 Знать о видах зимнего труда в старину, 

о современных зимних работах в городе и 

селе, об особенностях ухода зимой за 

растениями и животными. 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

  Зимний труд. 1 Знать о видах зимнего труда в старину, 

о современных зимних работах в городе и 

умение 

участвовать в 

формирование личной 

ответственности 



селе, об особенностях ухода зимой за 

растениями и животными. 

диалоге 

  Будь здоров! 1 Знать о видах зимнего труда в старину, 

о современных зимних работах в городе и 

селе, об особенностях ухода зимой за 

растениями и животными. 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

  Охрана 

природы зимой. 

1 Знать о видах зимнего труда в старину, 

о современных зимних работах в городе и 

селе, об особенностях ухода зимой за 

растениями и животными. 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

  Контрольное 

тестирование по 

разделу «Зима». 

1 Показать уровень усвоения материала 

по данному разделу, уметь анализировать 

свои ошибки. 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

  Резервный 

урок.Зимняя 

жизнь птиц и 

зверей. 

1 Показать уровень усвоения материала 

по данному разделу, уметь анализировать 

свои ошибки. 

    

  Резервный 

урок.В феврале 

зима с весной 

встречается 

впервой 

1 Показать уровень усвоения материала 

по данному разделу, уметь анализировать 

свои ошибки. 

    

  Резервный 

урок.Повторение 

1 Показать уровень усвоения материала 

по данному разделу, уметь анализировать 

свои ошибки. 

    

Весна и 

лето 

Весенние 

месяцы. 

1 Уметь находить признаки весенних 

явлений природы в старинных названиях 

весенних месяцев 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

20 ч. Весна в 

неживой природе. 

1 Уметь находить признаки весенних 

явлений природы в старинных названиях 

весенних месяцев 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 



  Весна — 

утро года. 

1 Уметь находить признаки весенних 

явлений природы в старинных названиях 

весенних месяцев 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

  Звездное 

небо весной. 

1 Уметь находить признаки весенних 

явлений природы в старинных названиях 

весенних месяцев 

умение 

участвовать в 

диалоге 

формирование личной 

ответственности 

  Весенняя 

прогулка 

Старинные 

детские игры 

весной. 

1 Уметь находить признаки весенних 

явлений природы в старинных названиях 

весенних месяцев 

высказывать 

свою точку зрения 

формирование личной 

ответственности 

  Весеннее 

пробуждение 

растений. 

1 Познакомить с причинами, по которым 

раннецветущие растения зацветают первыми 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Весна в мире 

насекомых. 

1 Познакомить с причинами, по которым 

раннецветущие растения зацветают первыми 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Весна в мире 

птиц и зверей. 

1 Познакомить с причинами, по которым 

раннецветущие растения зацветают первыми 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Невидимые 

нити в весеннем 

лесу. 

1 Познакомить с причинами, по которым 

раннецветущие растения зацветают первыми 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Весенний 

труд. 

1 Познакомить с причинами, по которым 

раннецветущие растения зацветают первыми 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Старинные 

весенние 

праздники. 

1 Уметь характеризовать весенние 

праздники в культуре народов России, в том 

числе своего края 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Будь здоров! 1 Уметь характеризовать весенние 

праздники в культуре народов России, в том 

числе своего края 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Охрана 

природы весной. 

1 Уметь характеризовать весенние 

праздники в культуре народов России, в том 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 



числе своего края 

  Контрольное 

тестирование по 

разделу «Весна». 

1 Показать уровень усвоения материала 

по разделу 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Лето 

красное. Летние 

праздники и труд. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

1 Уметь находить признаки летних 

явлений 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Итоговая 

проверочная 

работа 

1 Показать уровень усвоения материала высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Резервный 

урок.Летние 

праздники и труд. 

1 Показать уровень усвоения материала 

по данному разделу, уметь анализировать 

свои ошибки. 

высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Резервный 

урок.Викторина. 

Экскурсия 

1 Показать уровень усвоения материала высказывать 

свою точку зрения 

воспитание потребности в добром 

поступке 

  Резервный 

урок.Повторение 

1     

  Резервный 

урок.Обобщение 

за год. 

1       

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы по оцениванию усвоения содержания предмета «Окружающий мир» 

Часть I 

Раздел №1 «Вселенная, время, календарь» 

 

Тест №1 по теме «Мы - союз народов России». 

Тест №2 по теме: «Наш космический корабль - Земля». 

Тест №3 по теме: «Времена года». 

Тест №4 по теме: «Погода». 

Проверочная работа №1 по разделу «Вселенная, время, календарь». 

 

Раздел №2 «Осень» 

 

Тест №5 по теме: «Осень в неживой природе». 

Тест №6 по теме: «Звёздное небо осенью» 

Тест №7 по теме: «Деревья и кустарники осенью» 

Тест №8 по теме: «Птичьи секреты». 

Тест №9 по теме: «Невидимые нити в осеннем лесу». 

Проверочная работа №2 по разделу «Осень» 

 

Часть II 

Раздел №3 «Зима » 

 

Тест №10 по теме: «Зимние месяцы». 

Тест №11 по теме: «Зима в неживой природе». 

Тест №12 по теме: «Звёздное небо зимой». 

Тест №13 по теме: «Зима в мире растений». 

Тест №14 по теме: «Зимняя жизнь птиц и зверей». 



Тест №15 по теме: «Зимний труд». 

Проверочная работа №3 по разделу «Зима» 

 

Раздел №4 «Весна и лето» 

 

Тест №16 по теме: «Весенние месяцы». 

Тест №17 по теме: «Весеннее пробуждение растений». 

Тест №18 по теме: «Звёздное небо весной». 

Тест №19 по теме: «Весна в мире насекомых, птиц и зверей».. 

Тест №20 по теме: «Лето красное». 

Промежуточная аттестация. Тест. «Весна и лето» 

 

 

 

 

Введение. 

В сборнике представлены тематические задания, составленные в чётком соответствии с содержанием учебника по окружающему миру для 2 класса. Автор А. А. 

Плешаков, М.Ю. Новицкая, М, Просвещение, 2011 г. 

Тесты разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Тестирование - основное средство контроля и проверки обязательного уровня обученности. Наборы тестов признаются сегодня наиболее объективными 

измерителями. Тестовые задания имеют преимущества перед традиционными методами контроля знаний: более высокая, чем в традиционных методах, 

объективность контроля; оценка, полученная с помощью теста, может быть более дифференцированной. 

Тестирование обладает более высокой эффективностью. Позволяет при опросе охватывать большой объем материала. Уменьшает элемент случайности в выборе 

контрольных заданий. Тестирование – завершающий этап во всей системе комплексного контроля. 

Материал разбит на темы, каждое задание имеет цель отработать определённые навыки и понятия. Используя материал этого пособия, учителя начальных классов 

получают возможность сразу увидеть пробелы в знаниях учащихся. 

Благодаря тестам задания проверяются легко, позволяют активизировать деятельность учащихся на уроках, разнообразить процесс обучения, получать наглядную 

картину успеваемости, экономить время, отводимое на опрос и контроль. 

Работа с тестами может проводиться почти на каждом уроке окружающего мира, так как материал тестов идёт параллельно с учебником. 

Тематические задания могут быть использованы для организации индивидуальной и коллективной работы на уроке. При фронтальной работе с текстами учитель сам 

может читать задания, а дети отмечают правильный ответ. Отводить на тестирование больше 20 минут не рекомендуется. Материал сборника поможет оказать 

методическую помощь учителю в подборе упражнений для закрепления знаний, умений, навыков учащихся. 

Сборник адресован учителям начальной школы, но может быть также использован родителями для занятий с детьми дома. 



При всех положительных качествах метода тестирования он не может быть единственным способом проверки качества знаний и умений учащихся и должен 

использоваться вместе с традиционными формами проверки результатов обучения. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов. 

Каждое верно выполненное задание оценивается в один балл. 

80 – 100% от максимального количества баллов – оценка «5». 

60 – 80% - оценка «4». 

40 – 60 % - оценка «3». 

0 - 40% - оценка «2». 

 

Тест к разделу «Вселенная, время, календарь» 

 

Тест №1 

Тема: «Мы - союз народов России» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

1.Выбери полное имя нашей страны: 

А) Россия 

Б) Российская Федерация 

В) Союз Советских Социалистических Республик 

 

2. Что значит «федерация»? 

А) Объединение Б) Страна В) Республика 

 

3. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации - это __________________________________________________________________ 

 

4. О каком символе государства идёт речь? 

Прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого цвета или нескольких цветов. 

(_________________ ) 

5.Определи цвета флага Российской Федерации? 

 

А) Белый, синий, красный 

Б) Белый, зелёный, красный 

В) Белый, синий, розовый 



 

6. Что объединяет народы России в единый союз? 

Выбери правильный ответ: 

 

А) Общая история Б) Религия В) Культура 

 

6.Какой язык является государственным в России? 

Выбери правильный ответ: 

 

А) Английский Б) Русский В) Немецкий 

 

7. Сколько народов проживает на территории Российской Федерации? 

А) Более 150 В) Много 

Б) Более 50 Г) 5оо 

 

Тест к разделу «Вселенная, время, календарь» 

 

Тест №2 

Тема: «Наш космический корабль - Земля » 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

1 .Что такое вселенная, или космос? 

А) Это весь необъятный мир. 

Б) Это планета Земля. 

В) Это небо. 

 

2. Какую форму имеет планета Земля? 

А) Шар В) Пирамида 

Б) Куб Г) Цилиндр 

3. Сколько планет обращаются вокруг Солнца? 

А) 5 В) 8 

 

Б) 2 Г) 10 

 

4. Какой планеты не существует? 



А) Марс В) Африка 

Б) Венера Г) Земля 

 

5. Закончи предложения. 

А) Глобус – это ________________________________________. 

Б) Солнце – это ________________________________________. 

В) Луна – это __________________________________________. 

 

6.Что такое компас? 

А) Прибор для определения времени. 

Б) Прибор для определения сторон горизонта. 

В) Прибор для измерения массы. 

 

7. Найди правильное и полное определение понятия горизонт. 

А) Линия 

Б) Всё, что видно из окна. 

В) Граница между небом и землёй. 

Г) Линия горизонта. 

 

 

 

 

 

Тест к разделу «Вселенная, время, календарь» 

Тест №3 

Тема: «Времена года» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

 

1. Допиши. Что такое? 

Прошлое ______________________________________________ 

Настоящее ______________________________________________ 

Будущее ______________________________________________ 

2. Перечисли единицы измерения времени: 

________________________________________________________ 



_________________________________________________________ 

3. Что такое сутки? 

Выбери правильный ответ: 

 

А) Это время полного оборота Земли вокруг своей оси. 

Б) Это светлая часть – день. 

В) Это тёмная часть – ночь. 

 

4. Закончи предложение 

 

Год – это время, за которое _________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5. Закончи предложения: «Явление природы – это…» 

А) Снег, град, иней. 

Б) Изменения, происходящие вокруг нас. 

В) Все изменения, происходящие в природе. 

 

6. В году: 

А) 10 месяцев Б) 24 месяца Г) 12 месяцев 

7. В какой последовательности сменяются времена года? 

 

А) Зима, лето, весна, осень. 

Б) Зима, весна, лето, осень. 

В) Зима, весна, осень, лето. 

 

 

 

Тест к разделу «Вселенная, время, календарь» 

Тест №4 

Тема: «Погода» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

 

1. Допиши предложение : 



Погода – это сочетание температуры, _______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Как называется прибор для измерения температуры? 

Выбери правильный ответ: 

А) Термометр 

Б) Барометр 

В) Градусник 

3. Каким термометром ты воспользуешься для определения температуры воздуха? 

А) Медицинским Б) Водным В) Уличным 

 

4. Назови учёного, который наблюдает за погодой. 

А) Синоптик Б) Метеоролог В) Наблюдатель 

 

5. Перечислите виды осадков: ________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. Нарисуйте условные обозначения 

туман снег град 

 

 

 

7. Как мы называем погоду, при которой небо частично закрыто облаками? 

 

А) Ясная Б) Облачная В) Пасмурная 

 

 

 

Проверочная работа №1 по теме: « Вселенная, время, календарь». 

Фамилия, имя___________________________________ Дата_________ 

 

1.Наш адрес: 

Планета__________________________________________________ 

Страна___________________________________________________ 



Город____________________________________________________ 

 

2. Определи цвета флага Российской Федерации? 

А) Белый, синий, красный. Б) Белый, зелёный, красный. 

В) Белый, синий, розовый. 

 

3.Допиши предложения. 

А) Огромные, раскалённые небесные тела это - ______________________ 

Б) Холодные небесные тела, не излучающие 

собственного света это - ______________________________________ 

 

4. Закончи предложение: « Глобус – это…» 

А) план Б) Модель Земли В) Карта 

 

5. Какие народы проживают на территории России? 

     А) Русские   В) Буряты       Д)  Немцы        Ж) Американцы 

Б) Англичане    Г) Татары   Е) Евреи 

6. Как называется прибор для определения сторон горизонта?___________________________________________________ 

 

7. Подпиши основные и промежуточные стороны горизонта: 

 

 
 

 

8.За какое время Земля совершает полный оборот вокруг солнца 

Подчеркни правильный ответ: 

А) за месяц Б) за год В) за неделю 

9. Какими календарями пользуются в твоей семье? 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 



 

10. Чем измеряют температуру воздуха? 

А) Барометром Б) Линейкой В) Термометром 

 

11. Найди правильное обозначение десять градусов тепла. 

А) 10° Б) -10° В) +10° 

 

12. Явления природы, связанные со сменой времён года называются 

А) Природные явления. 

Б) Сезонные явления. 

В) Климатические явления. 

 

13. Когда отмечается День Земли? 

А) 22 марта Б) 1 апреля В) 22 апреля 

14. Какой праздник отмечается 4 октября? 

А) Всероссийский день заповедников и национальных парков. 

Б) Всемирный день окружающей среды. 

В) Международный день защиты животных. 

 

15. Что такое экология?___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест к разделу «Осень» 

Тест №5 

Тема: «Осень в неживой природе» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_______________ 

1.Что относится к неживой природе? 

А) Куст Б) Гриб 



Б) Ручей Г) Рак 

 

 

2. Определи время года? 

 

Небо затянуто облаками, кажется низким, дожди затяжные, холодные, температура воздуха понизилась, ясных дней мало, постоянно пасмурно или 

облачно_________________________________________________________ 

 

3.Запиши по порядку следующие за осенью времена года: 

Осень, _________ , _________ , __________. 

 

 

4.Что наступает 23 сентября? 

________________________________________________________________ 

 

5. Какие сезонные природные явления относятся к осени? 

 

А) Распускание почек В) Появление плодов 

Б) Листопад Г) Заморозки Д) Снегопад 

 

6. В какое время года улетают птицы в тёплые края? 

 

А) Осенью Б) Весной В) Летом 

 

7.* Как называется явление природы, когда реки, озёра, пруды покрываются льдом? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Тест к разделу «Осень» 

Тест №6 

Тема: «Звёздное небо осенью» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______________ 

 



1.Закончи предложение: 

Созвездия – это _________________________________________________ 

 

2. Назови несколько известных тебе созвездий: 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

3.Что такое зодиак? 

 

А) Пояс из созвездий, по которому в течение года движется Солнце. 

Б) Наиболее яркие, заметные на тёмном небе созвездия. 

В) Созвездия, которые видны только один месяц в году. 

 

4.Сколько всего созвездий на небе? 

 

А) 11 Б) 88 В) 98 

 

5.Определи, о каком созвездии говорится: 

 

«Это созвездие можно увидеть летом и осенью. Оно напоминает птицу с широко раскинутыми крыльями, летящую вниз к земле. Хвост птицы отмечен особенно 

яркой звездой – одной из самых ярких на небе. 

 

А) Журавль В) Павлин 

Б) Райская птица Г) Лебедь 

 

6*.Какое созвездие хорошо видно зимой и названо по имени охотника из древнегреческих мифов? 

 

А) Геракл Б) Орион В) Стрелец 

 

7.* Какое созвездие можно видеть в любое время года. Его главные звёзды образуют растянутую за «ножки» букву «М». Своё название созвездие получило по 

имени царицы - героини древнегреческих мифов. 

 

А) Дева Б) Кассиопея В) Андромеда 

 



 

 

 

Текст к разделу «Осень» 

Тест №7 

Тема: «Деревья и кустарники осенью» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______________ 

1.Определи, у каких растений один твёрдый, древесный ствол: 

 

А) Травы Б) Кустарники В) Деревья 

 

2.Определи группу, в которой перечислены травы. 

Подчеркни карандашом: 

 

А) Тополь, каштан, осина, липа. 

Б) Орешник, калина, сирень, смородина. 

В) Одуванчик, репейник, крапива, подорожник. 

 

3.Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

 

Деревья осина 

крыжовник 

полынь 

Кустарники подорожник 

сирень 

Травы крапива 

тополь 

 

4.Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья двумя. 

 

Сосна, липа, клён, ель, орех, лиственница, рябина, кедр, берёза. 

 

5. Какое из хвойных деревьев зимой можно увидеть без листьев? 

А) Ель Б) Сосна В) Лиственница 



 

6. Какие изменения происходят осенью в жизни деревьев и кустарников? 

Выбери правильный ответ: 

 

А) Изменение окраски листьев и листопад. 

Б) Распускание почек и цветение. 

В) Цветут, остаются зелёными. 

 

7.Подчеркни одной чертой хвойный кустарник: 

Сосна, калина, орешник, шиповник, можжевельник. 

 

 

Тест к разделу «Осень» 

Тест №8 

Тема: «Птичьи секреты» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______________ 

1.Допиши предложения: 

 

А) Птицы, которые улетают на зиму в тёплые края, называются 

______________________________________________________________ 

Б) Птицы, которые остаются на зиму у нас, называются 

______________________________________________________________ 

2. Найди группу, в которой указаны только зимующие птицы: 

А) Цапля, ласточка, ворона. 

Б) Стриж, аист, утка. 

В) Воробей, синица, голубь. 

 

3.От чего зимой птицы гибнут 

А) От голода Б) От холода В) Нет жилья 

 

4.Какая птица любит кусочки сала? 

А) Ворона Б) Синица В) Сорока 

 

5.Какая птица зимой выводит птенцов? Выбери правильный ответ: 



А) Снегирь В) Клёст 

Б) Синица Г) Дятел 

 

6.Как птицы узнают о том, что им пора отправляться в путь? 

Подчеркни правильный ответ: 

А) Нет корма. 

Б) Дни ближе к осени становятся короче. 

В) Заметно похолодало. 

 

7.* Подпиши название птиц. Обведи, какие из них являются перелётными. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Тест к разделу «Осень» 

Тест № 9 

Тема: «Невидимые нити в осеннем лесу» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата______________ 

1.Какие звери запасают на зиму корм? Выбери правильный ответ: 

А) Ёжи Б) Мыши В) Медведи 

 

2.Что называют невидимыми нитями в природе? 

 

А) Корни деревьев. 

Б) Паутина в лесу. 

В) Связи в природе. 

 

3.Какие действия человека не вредят природе? 

 

А) Отлавливание божьих коровок. 



Б) Вырубка леса. 

В) Посадка растений. 

 

4. Кто чем питается? Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Приведи примеры связей в природе? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. У какого животного цвет шубки и зимой и летом один? 

А) Лиса Б) Заяц В) Белка 

 

7. Какая запись обозначает температуру двенадцать градусов мороза? 

А) – 21
о
 В) 0

о
; 

Б) +12
о
 Г) 20о. 

 

 

Проверочная работа №2 по теме: «Осень». 

Фамилия, имя___________________________________ Дата_________ 

 

1.Назови современное название месяца, который в старину на Руси назывался листогной, бездорожник. Выбери правильный ответ: 

А) Сентябрь Б) Октябрь В) Ноябрь 

 

2.Какое явление природы связано с изменением сезона? 

А) Листопад В) Осадки 

Б) Ветер Г) Солнечное затмение 

3. Какие изменения происходят осенью в жизни лиственных деревьев кустарников? 

А)___________________________________________________ 



Б)___________________________________________________ 

4. Какие цветы можно увидеть осенью в цветниках? Напиши три названия. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5.Допиши. Различают грибы: 

А)______________________________________________________ 

Б) _____________________________________________________ 

6. Как называется подземная часть гриба, которая всасывает из почвы воду и питательные вещества? Выбери правильный ответ: 

А) Корень Б) Грибница В) Ножка 

 

7. Найди съедобный гриб? 

А) Мухомор 

Б) Бледная поганка 

В) Шампиньон 

8. Кого мы называем: 

А) шестиногими?__________________________________ 

Б) восьминогими?___________________________________ 

9. Какое из этих животных меняет на зиму окраску? 

А) Мышь Б) Медведь В) Заяц 

10*. Как нужно заботиться о здоровье осенью? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11.Явления природы, связанные со сменой времён года называются: 

А) Природные явления Б) Сезонные явления В) Климатические явления 

Тест к разделу «Зима» 

Тест № 10 

Тема: «Зимние месяцы» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1. Выбери запись, где зимние месяцы последовательно следуют друг за другом: 

А) Январь, февраль, декабрь. 

Б) Декабрь, январь, февраль. 

В) Декабрь, январь, февраль. 

 



2. Напиши «соседей» зимних месяцев. 

_________________ декабрь _____________________ 

________________ февраль ______________________ 

3. Какие сезонные изменения происходят в природе зимой? 

 

А) Воздух морозный, его температура почти всегда ниже нуля. 

Б) Деревья сбрасывают листья. 

В) Многие звери впали в зимнюю спячку. 

В) Осадки выпадают в виде снега. 

 

4. Какая примета зимы дала народное название просинец месяцу январь? Подчеркни правильный ответ. 

А) Сечёт зиму пополам В) Середина зимы 

Б) Солнце сияет ярче на синем ясном небе Г) Лютый мороз 

5. Отметь народное название февраля. 

А) Студень В) Сечень Д) Ледостав 

Б) Лютень Г) Бокогрей 

6. Какой месяц в народе называли «межень»? 

А) февраль Б) январь В) декабрь 

7.О каком явлении природы говорит народное названия зимнего месяца? 

Ледостав - __________________________________________________________________ 

 

 

Тест к разделу «Зима» 

Тест № 11 

Тема: «Зима в неживой природе» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1. Выбери верный ответ. Когда в старину дети начинали учиться? 

А) 19 декабря В) 25 декабря 

Б) 14 декабря Г) 1 сентября 

2. Выбери верный ответ. Считают, что главные морозы в декабре приходятся на 19 декабря – день святого _____________ 

А) Наума В) Павла 

Б) Серафима Г) Николая 

3. Закончи народную примету. 



Декабрь зиму начинает, __________________________________________________. 

4. Когда наступает самый короткий день в году – день зимнего солнцестояния? 

А) 19 января В) 25 декабря 

Б) 22 декабря Г) 1 февраля 

5. Выбери верный ответ. Чему учат нас народные приметы и сказки? 

А) Выразительному чтению. 

Б) Помогают изучать историю народа. 

В) Мудрости и добру. 

Г) Общению со сверстниками. 

 

6. Выбери верный ответ. О каком зимнем явлении идёт речь? 

После оттепели вода застывает и очень красиво сверкает на солнце: 

А) Гололедица 

Б) Изморозь 

В) Оттепель 

 

7. Выбери верный ответ. Кто не впадает в зимнюю спячку? 

А) Медведь 

Б) Ёжик 

В) Заяц 

 

 

 

 

Тест к разделу «Зима» 

Тест № 12 

Тема: «Звёздное небо зимой» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

1. Выбери правильный ответ. Самая большая звезда на ночном небе – 

А) Солнце В) Сириус 

Б) Полярная Г) Альтаир 

2. Выбери правильный ответ. Самая яркая звезда из всех звезд на небе находится в созвездии: 

А) Большая Медведица В) Малая Медведица 

Б) Орион Г) Лебедь 



3. Выбери правильный ответ. По какой звезде путешественники находят путь на север? 

А) Сириус В) Солнце 

Б) Полярная Г) Альдебаран 

4. Определи, о каком созвездии идёт речь. 

Одно из самых красивых созвездий зимнего неба. Название оно получило по имени охотника из древнегреческих мифов. Созвездие называется - 

________________________ . 

5. Отметь правильный ответ. Звезда Сириус находится в созвездии.. 

А) Малая Медведица В) Лев 

Б) Большая Медведица Г) Орион 

 

6.Отметь правильный ответ. Полярная звезда всегда находится… 

А) На юге В) На севере 

Б) На западе Г) На востоке 

 

7.Отметь правильный ответ. Сколько звёзд составляет ковш Большой Медведицы? 

А) 5 Б) 7 

В) 6 Г) 8 

 

Тест к разделу «Зима» 

Тест № 13 

Тема: «Зима в мире растений» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

1. Закончи предложение. 

Берёзу и осину мы узнаём по _________________________________________. 

2. Выбери правильный ответ. Листья какого дерева зимой желтеет, но не опадает? 

   

  А) Берёзы     В) Дуба 

   Б) Лиственницы Г) Клена 

  

3. Подчеркни названия растений, которые и зимой под снегом остаются зелёными. 

Брусника, одуванчик, земляника, подснежник, земляника, ромашка, копытень, клюква. 

4. Выбери правильный ответ. Название хвойного кустарника - 

А) Крыжовник В) Сирень 

Б) Шиповник Г) можжевельник 



 

5. Выбери правильный ответ. Чем  отличаются хвойные растения от лиственных 

А) У лиственных растений семена заключены в плоды. 

Б) Большинство хвойных растений  - вечнозеленые. 

В) Хвойные деревья выше лиственных. 

Г) Плоды хвойных растений – шишки. 

 

6. Выбери правильный ответ. Почему рожь, посаженная осенью, не погибает зимой? 

А)  Она не успевает взойти в земле В) Она засыпает 

  Б) ей тепло под снегом Г) Её посыпают специальным веществом 

    

7. Отметь правильные ответы. Какие утверждения верны? 

А) Все хвойные растения не сбрасывают листву. 

Б) Кустарники – это растения с несколькими одревесневшими стволиками. В) Травянистых растений зеленый и гибкий стебель. 

Г) Хвойные деревья сбрасывают листву зимой. 

 

 

Тест к разделу «Зима» 

Тест № 14 

Тема: «Зимняя жизнь птиц и зверей» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

 

1. Отметь правильный ответ. Птица, которую можно увидеть зимой у кормушки. 

А) Ласточка В) Синица 

Б) Дятел Г) Утка 

 

2. Отгадай птицу по её описанию. 

Эта птица бегает по стволам снизу вверх. Её назвали так, что она все время попискивает. 

Ответ: ___________________________________ 

3. Напиши, почему зимой птицы собираются в стаи? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

4. Отметь правильный ответ. У какой птицы птенцы появляются в феврале? 



А) Воробей В) Снегирь 

Б) Голубь Г) Клёст 

 

5. Подчеркни одной чертой названия зимующих птиц. 

Утка, сорока, соловей, королёк, синица, аист, поползень, стриж, дятел. 

6. Отгадай животное по описанию. 

Сильный, умный хищник. Его добыча – зайцы, кабаны, лоси. Охотятся небольшими стаями. 

Ответ: __________________________________ 

 

7. Отметь животных, которые зимой питаются корой и ветками: 

А) Волк В) Кабан Д) Лось 

Б) Белка Г) Заяц Ж) Ласка 

 

 

Тесты к разделу «Зима» 

Тест № 15 

Тема: «Зимний труд» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1. Подчеркни, чем занимались люди зимой. 

Пряли пряжу, собирали урожай, заботились о животных, заготавливали траву, чинили упряжь для лошадей, сажали картофель, готовили орудия для весенних работ в 

поле, пели песни и отдыхали. 

2. Закончи предложение. 

Особенно хорошие условия для хранения зерна созданы в современных зернохранилищах - ______________________________ . 

3. Выбери правильный ответ. Зимой домашним животным в пищу необходимо добавлять 

А) Растения В) Витамины 

Б) Молоко Г) Мясо 

 

4. Напиши, почему в гололедицу посыпают дороги песком? 

Ответ: _____________________________________________________ 

5. Отметь правильный ответ. Зимой комнатные растения поливают 

А) Реже В) Часто 

Б) Совсем не поливают Г) Полив не зависит от времени года 

 



6. Напиши, какие растения – источники витаминов зимой ты можешь вырастить у себя на подоконнике. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

 

 

7.* Напиши, какие растения – источники витаминов зимой ты можешь вырастить у себя на подоконнике. 

Ответ: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

Проверочная работа №3 по теме: «Зима». 

Фамилия, имя___________________________________ Дата_________ 

 

1. Определи месяц по его описанию. 

У этого месяца два друга – метель да вьюга. Поэтому не зря зовут его крутень. 

Это месяц - ______________________________________ 

2. Отметь правильный ответ. Особый день в декабре – день Святого Наума. В этот день дети начинали учиться. Какого числа отмечали этот день? 

А) 1 декабря В) 19 января 

Б) 14 декабря Г) 15 февраля 

 

3. Установи соответствие между датами и их значениями. Соедини стрелками: 

День зимнего солнцеворота 

 

22 декабря 

 

День зимнего солнцестояния 

25 декабря 

 
 
 
 
 

4.Подчеркни зимние явления в неживой природе зимой. 

Заморозки, дождь, туман, похолодание, оттепель, роса, снегопад, иней, метель, гололедица. 

5. Узнай, о какой звезде идет речь. 



По этой звезде путешественники и мореплаватели находили направление на север. 

Это - _____________________________________________ . 

5. Установи соответствие между деревьями и приметами, по которым их можно узнать зимой. Соедини стрелками: 

Шишки 
 

 

 

5. Заполни таблицу. 

5. Отметь правильный ответ. Самые маленькие птички нашей страны – 

А) Воробей В) Синица 

Б) Королёк Г) Поползень 

5. Подчеркни названия животных, которые питаются растительной пищей. 

Волк, лиса, заяц, кабан, лось, ласка, мышь. 

5. Напиши, почему для многих животных ель – кормилица и защитница. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

5. Отметь правильный ответ. Старинный русский праздник – проводы зимы, называют: 

А) Рождество В) Пасха 

Б) Масленица Г) Праздник белого месяца 

 

5. Отметь правильный ответ. Зимой домашним животным в пищу необходимо добавлять 

А) Растения В) Витамины 

Б) Молоко Г) Мясо 

 

5. Отметь правильный ответ. Животное Красной книги: 

А) Филин В) Белка 

Б) Кабан Г) Дятел 

5. Выбери правильное утверждение. 

 А) С наступлением зимы Солнце высоко поднимается над землёй. 

 Б) С наступлением зимы Солнце совсем не поднимается над горизонтом. 

 В) С наступлением зимы Солнце низко поднимается над землёй. 

 

15. Какое время года идет за зимой? 

А) осень Б) лето В) весна 

 



 

Тест к разделу «Весна и лето» 

Тест № 16 

Тема: «Весенние месяцы» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1. Установи последовательность весенних месяцев. 

А) Июнь В) Май 

Б) Март Г) Апрель 

 

2. Напиши «соседей» весенних месяцев. 

________________ март ____________________ 

________________ май_____________________ 

 

3. Какая примета весны дала народное название протальник месяцу март? Отметь правильный ответ. 

А) Капель В) Конец зимы 

Б) Таяние снега Г) Потепление 

 

4. Отметь правильный ответ. Старинное весеннее новолетие отмечали 

А) 1 марта В) 22 марта 

Б) 14 марта Г) 1 апреля 

 

5. Закончи народные приметы 

На Евдокию - вода, на Егория - _____________________. 

На Евдокию каплет с крыш - _______________________________________. 

 

6. О каких явлениях природы говорят народные названия зимних месяцев? 

Первоцвет - _______________________________________________ 

Светодень - _______________________________________________ 

 

7. Какое растение цветёт весной первым? 

А) Яблоня В) Мать-и-мачеха 

Б) Одуванчик Г) Подснежник 

 



 

 

 

Тест к разделу «Весна и лето» 

Тест № 17 

Тема: «Весеннее пробуждение растений» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1. Закончи предложение. 

Растения, цветущие ранней весной, называются- ________________________ 

2. Подчеркни раннецветущие растения. 

Мать-и-мачеха, одуванчик, подснежник, колокольчик, ветреница, клевер, рогоз, хохлатка, чистяк. 

 

3. Выбери правильный ответ. Раннецветущий кустарник – 

А) Сирень В) Акация 

Б) Орешник Г) Жасмин 

 

4. Выбери правильные ответы. Признаки весеннего пробуждения растений… 

А) Набухание почек и распускание листьев. В) Движение сока по стволу. 

Б) Изменение окраски листьев. Г) Листопад. 

 

5. Отметь правильный ответ. Дерево, которое зацветает первым… 

А) Береза В) Яблоня 

Б) Ольха Г) Липа 

 

6. Вставь пропущенное слово в предложение (название дерева) 

___________________ зацветает позднее других деревьев, когда листья на ней уже начинают распускаться. Её соцветия похожи на сережки. 

 

7.Чем мы можем помочь дикорастущим цветам… 

А) Поливать луговые цветы. 

Б) Сажать цветы в поле. 

В) Не рвать полевые и луговые цветы. 

 

 



 

Тест к разделу «Весна и лето» 

Тест № 18 

Тема: «Звёздное небо весной» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1. Выбери правильный ответ. Весной эта звезда осталась на прежнем месте: 

А) Солнце В) Полярная 

Б) Сириус Г) Альтаир 

 

2. Выбери правильный ответ. Если продолжить линию от Полярной звезды, то эта «дорожка» приведет к созвездию 

А) Лев В) Волопас 

Б) Большая Медведица Г) Кассиопея 

 

3. Найди правильный ответ. Самая яркая звезда в созвездии Лев называется 

А) Полярная В) Арктур 

Б) Регул Г) Сириус 

 

4. Подчеркни созвездия, которые можно наблюдать на небе в любое время года. 

Большая Медведица, Лев, Кассиопея, Волопас, Малая Медведица, Дева. 

5. Определи созвездие по описанию. 

Главные звезды этого созвездия образуют фигуру, похожую на букву «м». Весной это фигура перевернута. Это созвездие - _______________________________. 

6. Отметь правильный ответ. Созвездие, которое носит имя царя зверей. 

А) Орион В) Лев 

Б) Волопас Г) Северная корона 

 

7. * Напиши, как переводится название самой яркой звезды в созвездии Лев._____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Тест к разделу «Весна и лето» 

Тест № 19 

Тема: «Весна в мире насекомых, птиц и зверей» 



Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1.Напиши 3 насекомых, которых можно увидеть ранней весной. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 2.Выбери правильный ответ. Что происходит с насекомыми весной? 

А) Они приносят потомство. 

Б) Они запасают корм. 

В) Они выходят из оцепенения и покидают свои убежища. 

 

3.Выбери правильный ответ. Почему перелётные птицы возвращаются весной в наши края? 

А) Становится тепло. 

Б) Появляется корм. 

В) Скучают по родным местам. 

 

4.Какие птицы первыми прилетают весной в наши края? 

А) Скворцы В) Грачи 

Б) Жаворонки Г) Ласточки 

 

5.Чем занимаются птицы весной? 

А) Щебечут. В) Вьют гнёзда. 

Б) Делают запасы корма. Г) Выводят птенцов. 

 

6.У каких животных весной изменяется окраска? 

А) У зайца В) У кошки 

Б) У белки Г) У ёжика 

 

7.Какие изменения происходят в жизни зверей весной? 

 

А) Рождаются детёныши Б) Залегают в спячку В) Происходит линька. 

 

 

8.Чем мы можем помочь дикорастущим цветам? 

А) Поливать луговые цветы. 

Б) Сажать цветы в поле. 



В) Не рвать полевые и луговые цветы. 

 

Тест к разделу «Весна и лето» 

Тест № 20 

Тема: «Лето красное» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_____________ 

 

1. Укажи летние месяцы: 

А) Сентябрь, октябрь, ноябрь . В) Март, апрель, май. 

Б) Декабрь, январь, февраль. Г) Июнь, июль, август. 

 

 

2. Какой овощ созревает летом? 

А) Редька В) Редис 

Б) Картофель Г) Свёкла 

 

3. В какое время года можно купаться в открытых водоёмах? 

А) Весной Б) Летом В) Осенью 

 

4. Пение какой птицы можно услышать летом над полем? 

А) Скворца В) Жаворонка 

Б) Трясогузки Г) Соловья 

 

5. Чем мы можем помочь дикорастущим цветам? 

А) Поливать луговые цветы. 

Б) Сажать цветы в поле. 

В) Не рвать полевые и луговые цветы. 

 

6. Выбери правильный ответ. Какие приметы говорят о дожде? 

 

А) Муравьи прячутся в муравейнике. 

Б) Закат накануне был красным. 

В) Обильная роса утром. 

7. Как человек может участвовать в охране природы весной? 



___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Промежуточная аттестация. Тест. «Весна и лето». 

Фамилия, имя___________________________________ Дата_________ 

 

1. О каком времени года идѐт речь? 

С каждым днѐм становится теплее. Тает снег, журчат по дорогам ручьи, на реках начинается ледоход. Осадки теперь выпадают в виде дождя. На деревьях набухают 

почки, зацветают первоцветы. 

Ответ:__________________________________________ 

 

2. Как называется созвездие, в котором главные звёзды образуют удивительную фигуру – букву «М» 

А) Кассиопея Б) Лев В) Дева 

 

3. Укажи группу, в которой перечислены только дикие животные. 

А) Лошадь, заяц, лев, собака. В) Воробей, тигр, индюк, коза. 

Б) Оса, волк, бобѐр, заяц. Г) Овца, корова, курица, собака. 

 

4. Укажи предмет неживой природы. 

А) Рыба Б) Озеро В) Трава Г) Насекомое 

5. Как называется явление, когда весной река выходит из берегов? 

А) Ледоход Б) Половодье В) Ледостав 

 

6. Какое явление природы наблюдается только весной? 

А) Снегопад В) Ледоход 

Б) Вьюга Г) Листопад 

 

7. Вставь пропущенное слово: 

Увидел _________________________- весну встречай! 

 

8. Подчеркни раннецветущие растения? 

А) Мать – и - мачеха, хохлатка, одуванчик, медуница. 

Б) Роза, астра, ромашка, георгин, колокольчик. 



В) Яблоня, вишня, абрикос, груша, слива. 

 

9.Напиши, какие изменения происходят весной у хвойных растений. Заполни таблицу. 

 
 

Сосна 

 

Можжевельник 

 

 

10. На какое число приходится день весеннего равноденствия 

А) 21 марта Б) 21 апреля В) 21 мая 

 

11. Какая дневная температура воздуха преобладает летом.. 

А) Выше 0◦ В) Ниже 0◦ 

Б) Выше + 20◦ Г) Ниже +20◦ 

12. Укажи летние месяцы… 

А) Сентябрь, октябрь, ноябрь. В) Март, апрель, май. 

Б) Декабрь, январь, февраль. Г) Июнь, июль, август. 

 

13. Определи, когда самый длинный день в году - день летнего солнцестояния… 

А) 22 июня В) 25 июня 

Б) 25 мая Г) 12 июня 

 

14.Отметь народное название летнего месяца июнь. 

А) Разносол В) Разноцвет 

Б) Жарник Г) Макушка лета 

 

15.Как называют народный летний праздник, который отмечают 14 августа… 

А) Медовый Спас Б) Ореховый Спас В) Яблочный спас 
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