
ЧЕК-ЛИСТ 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ВТОРОКЛАССНИК 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 

Окружающий мир 
2 класс 2 четверть 

 



 
 

Чек-лист для родителя 

 Устанавливать взаимосвязи в природе между неживой и живой 

природой, растениями и животными, различными животными; 

 Моделировать изучаемые взаимосвязи; выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 

 Сравнивать и различать дикорастущие культурные растения; приводить 

примеры дикорастущих и культурных растений; классифицировать 

культурные растения по определённым признакам; 

Проверить поможет задание: 

Рассмотри рисунки. Назови изображённые на них растения. Какие из 

них дикорастущие? (Накрой зелёными фишками.) Какие растения 

культурные? (Накрой жёлтыми фишками.). 

 

см. Ответ 1 в разделе «Ответы» 

 

 Сравнивать и различать диких и домашних животных, приводить примеры 

диких и домашних животных; 

 Моделировать значение домашних животных для человека, рассказывать 

о значении домашних животных и уходе за ними; 

Проверить поможет задание: 

На уроке Серёжа начал составлять вот такие схемы. Определи, по каким 

признакам Серёжа разделил культурные растения на группы. 



 
 

 

см. Ответ 2 в разделе «Ответы» 

 

 Определять с помощью атласа-определителя комнатные растения своего 

класса, находить в атласе-определителе информацию о них; 

Проверить поможет задание: 

Где комнатные растения растут в природе? Почему у нас комнатные 

растения разводят в тёплых помещениях? 

см. Ответ 3 в разделе «Ответы» 

 

 Определять животных живого уголка с помощью атласа-определителя и 

учебника; использовать информацию из атласа-определителя для 

подготовки сообщения; 

 Рассказывать о своём отношении к животным живого уголка; 

 Определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями учебника, 

атласом-определителем; приводить примеры пород собак с помощью 

атласа-определителя; обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве 

человека и создании благоприятной психологической атмосферы в доме, 

объяснять необходимость ответственного отношения к домашнему 

питомцу; 

 Выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры по их охране; 

 Читать тексты учебника и использовать полученную информацию для 

подготовки собственного рассказа о Красной книге; составлять общий 

план рассказа о редком растении и животном. 

 



 
 

 

Проверить поможет задание: 

Что такое Красная книга? 

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. 2 класс» 
https://clck.ru/STjKM 

 

 

Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И.  

«Окружающий мир: предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль. 2 класс» 

https://clck.ru/SAgmU   

 

Кузнецова М. И., Рыдзе О. А.  
«Работа с текстом и информацией. 
Комплексные проверочные работы.  
2 класс» 
https://clck.ru/STjXu 

 

 

https://clck.ru/STjKM
https://clck.ru/STjKM
https://clck.ru/SAgmU
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!86290
https://clck.ru/SAgmU
https://clck.ru/STjXu
https://clck.ru/STjXu


 
 

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. 

http://prosv.ru/audio?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
https://edu.skysmart.ru/promo/unschool-homework
http://media.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists


 
 

Ответы на задания 

 
1. В природе повсюду можно увидеть растения, которые человек не сажал. Это 

дикорастущие растения. В саду, в поле, в огороде, на клумбе, у себя дома люди 

выращивают культурные растения. 

 

2.  

 

3. Многие комнатные растения родом из жарких стран. Например, кактусы в 
природе растут в пустынях Америки и Африки, Алоказия родом из Южной 
Америки, а Драцена изначально росла в Африке. Есть много растений родом из 
южной Азии, из Индии. Все эти растения стали комнатными, потому что очень 
красивые и приятные. Многие комнатные растения красиво цветут, правда для 
этого за ними нужно хорошо ухаживать. Наш климат не подходит для 
произрастания этих растений, им может быть слишком холодно, поэтому 
разводят их в теплых помещениях и только в жаркое лето можно выносить 
горшочки с этими растениями на улицу или на балкон. 

4. Красная книга содержит сведения о редких, исчезающих растениях и животных. 

Красный цвет — сигнал опасности. Он как бы призывает всех людей: растения и 

животные в беде. 


