ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ВТОРОКЛАССНИК
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
Окружающий мир
2 класс 1 четверть

Во втором классе дети продолжили знакомиться с окружающей средой,
природой и обществом. Изучали растения, животных птиц, природные
явления и культуру своей страны, учились находить взаимосвязь между
природой и человеком, а также человеком и обществом.

Чек-лист для родителя
уметь устанавливать причинно-следственные связи между поведением
людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды;
различать объекты неживой и живой природы и классифицировать их по
существенным признакам;
знать, что такое явления природы.
Проверить поможет задание:
Соотнесите явления природы и времена года. Соедините линиями
слова левого и правого столбика.

зима
весна
лето
осень

замерзание воды в реках и озёрах
листопад
возвращение перелётных птиц
таяние снега
появление потомства у птиц
частые грозы
мороз

см. Ответ 1 в разделе «Ответы»

характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности,
осадков, ветра;
находить на рисунке известные созвездия и сопоставлять иллюстрацию с
описанием созвездий.
Проверить поможет задание:
2

см. Ответ 2в разделе «Ответы»

уметь различать горные породы и минералы; с помощью атласаопределителя приводить примеры горных пород и минералов;
уметь рассказывать о значении воздуха для растений, животных и
человека;
проводить наблюдения.
Проверить поможет задание:
Таня наблюдала за показаниями уличного термометра и записывала
результаты в таблицу. Изучите эту таблицу. Какой вывод из своих
наблюдений может сделать Таня? Запишите свой ответ.

см. Ответ3в разделе «Ответы»

находить различия между группами растений;
называть и классифицировать растения;
уметь соотносить группы животных и их существенные признаки;
уметь находить в тексте новую информацию.
Проверить поможет задание:
3

Надя и мама во время прогулки сравнивали одуванчик и репейник.
Мама сказала: «Одуванчик и репейник — травянистые растения. Оба
они имеют корни, стебли, листья, цветки, собранные в соцветия, и
плоды». Надя сказала: «Листья одуванчика длинные и изрезанные по
краям, а соцветия жёлтые. Листья репейника округлые, с гладкими
краями, а соцветия лиловые». Напиши, кто назвал черты сходства
растений, а кто — черты различия. Ответ: черты сходства назвала
__________________ , а черты различия — __________________ .
см. Ответ 4в разделе «Ответы»
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Задания для проверки знаний и тренировки
умений вы найдете в пособиях:

Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И.
«Окружающий мир: предварительный
контроль, текущий контроль, итоговый
контроль. 2 класс»
https://clck.ru/SAgmU

Плешаков А. А., Плешаков С. А.
«Окружающий мир. Проверочные
работы. 2 класс»
https://clck.ru/SAgpD

Кузнецова М. И., Рыдзе О. А.
«Работа с текстом и информацией.
Комплексные проверочные работы. 2
класс»
https://clck.ru/SAgqz
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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.
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Ответы на задания
1. Зима — замерзание воды в реках и озёрах, мороз. Весна —

возвращение перелётных птиц, таяние снега. Лето — появление
потомства у птиц, частые грозы. Осень — листопад.
2.

1. vvv
3. Днём температура воздуха наиболее высокая
4. Мама – сходства, Надя – различия
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