ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ПЕРВОКЛАССНИК
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ
Окружающий мир
1 класс 2 четверть

Чек-лист для родителя
Называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;
Рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;
Выяснять опасность употребления загрязнённой воды
Обсуждать необходимость экономии воды;
Наблюдать за работой почты, рассказывать по схеме о путешествии
письма;
Проверить поможет задание:
Выскажи предположения, что изображено на старинных рисунке и
фотографии.

см. Ответ 1 в разделе «Ответы»

Прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;
Сравнивать реку и море, различать пресную и морскую воду;
Проверить поможет задание:
Рассмотри фотографии. Сравни реку и море. Подумай, чем различается
вода в реке и море?

см. Ответ 2 в разделе «Ответы»

Рассматривать морскую соль и проводить опыт по «изготовлению»
морской воды;
Проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с
инструкциями, формулировать выводы из опытов;
Наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих
наблюдениях;
Прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения, формулировать
выводы об условиях, необходимых для жизни растений;
Проверить поможет задание:

Рассмотри рисунки и ответь на вопросы. Сделай вывод о том, что
необходимо растениям для жизни.
см. Ответ 3 в разделе «Ответы»

Наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;
Наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в
природе;
Изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предложенного
подходящий для птиц корм;
обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном
окружении; необходимость раздельного сбора мусора;
определять с помощью рисунков учебника источники возникновения
мусора и способы его утилизации.
Проверить поможет задание:
Подумай, куда лучше вывезти мусор: на берег реки, на свалку, на завод
по переработке мусора. Объясни своё решение.

см. Ответ 4 в разделе «Ответы»

Задания для проверки знаний и тренировки умений вы
найдете в пособиях:

Плешаков А. А., Плешаков С. А.
«Окружающий мир. Проверочные
работы. 1 класс»
https://clck.ru/STZub

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д.
«Окружающий мир. Тесты. 1 класс»
https://clck.ru/SCzR6

Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И.
«Окружающий мир: предварительный
контроль, текущий контроль, итоговый
контроль. 1 класс»
https://clck.ru/SCzUd

Плешаков А. А., Назарова З. Д.
«Окружающий мир. Тетрадь учебных
достижений. 1 класс»
https://clck.ru/SCzXx

Интернет-ресурсы и сервисы для родителей
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений:
Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям
Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным
пособиям издательства «Просвещение»
Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс

Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто
любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается
с заботы и внимания.
Экосистема включает:
• Вебинары и офлайн-мероприятия
• Статьи, интервью и наглядные материалы
• Услуги для родителей, детей и педагогов
• Навигация по лучшим проектам России
• Экспертное сообщество
• Площадка для обмена опытом

Официальный интернет-магазин Просвещение
Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без
наценки в официальном интернет-магазине издательства.

Ответы на задания
1. В прошлом, когда не было телефонов, радио, самолётов, голуби-почтальоны

доставляли письма. В военные годы они передавали срочные донесения. За эти
заслуги голубям даже поставлены памятники во Франции и в Англии.
1. На этом старинном рисунке изображены почтовые голуби с прикреплёнными
со общениями.
2. На этой старинной фотографии по казан автомобиль-голубятня. Его
использовали во французской армии почти 100 лет назад.
2. Река может впадать в другую реку, в озеро или в море. В реке вода пресная, а в

море — солёная.
3. Растения — живые. Они растут, развиваются, приносят потомство. Каждое

растение когда-нибудь умирает. Но многие растения живут очень долго.
Растениям необходимы для жизни вода, воздух, свет и тепло.
4. После использования продуктов питания и других нужных предметов остаётся

много мусора. Мусор нельзя вывозить на берег реки или в любое место на
природе. Он будет загрязнять окружающую среду, наносить ей вред и губить
красоту природы. Мусор нельзя скидывать в огромные кучи где-то в городе или
за городом. Мусор также отравляет землю и воздух, он может загореться. Мусор
следует вывозить н специальные заводы по переработке мусора. Там мусору
дадут новую жизнь, сделают из него нужные и полезные вещи, и тем самым
сберегут природу.

