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В первом классе дети начинают изучать предмет «Окружающий мир». 
Некоторые темы знакомы первоклашкам. Дети знакомятся с окружающей 
средой, природой и обществом. Изучают растения, животных птиц, 
природные явления и культуру своей страны, учатся находить взаимосвязь 
между природой и человеком, а также человеком и обществом. 

Чек-лист для родителя 

 работать с картинной картой России 

 сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 

  рассказывать о малой родине, о Москве как столице государства; 

  знать звезды и планеты. 

 

Проверить поможет задание:  

Отметьте знаком «+» верные утверждения, а знаком «–»  — неверные.  

1) Днём на небе хорошо видны звёзды.  

2) Солнце  — это огромный пылающий шар, самая близкая к Земле звезда. 

 3) Ночью мы можем увидеть Луну и звёзды. 

 4) Большая Медведица  — это название звезды.  

см. ответ 1 в разделе «Ответы» 

 

 уметь различать камни как природные объекты (форма, цвет, 

сравнительные размеры 

Проверить поможет задание:  

О каком камне идёт речь? Подчеркните верный ответ. 

 Этот камень светло-серого цвета. Если рассмотреть его под 

микроскопом, то можно увидеть раковины древних морских 

животных.  

1) Гранит 2) кремень 3) известняк 

см. Ответ 2 в разделе «Ответы» 

 

 называть части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) 
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 знать условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, 

вода) 

 уметь распознавать лиственные и хвойные деревья 

Проверить поможет задание:  

К каким группам относятся перечисленные ниже растения? Соедините 

линиями.  

 

хвойные деревья                                             клён осина 

   сосна берёза                                                                           

лиственные деревья ель дуб 
 

см. ответ 3 в разделе «Ответы» 

 

 усвоить главный признак насекомых (шесть ног) 

Проверить поможет задание:  

 
см. ответ 4 в разделе «Ответы» 

 

 знать отличительные особенности птиц; 

 знать отличительные особенности рыб; 

 знать основные признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей 

молоком; 

 уметь группировать предметы домашнего обихода по их назначению; 

 знать правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой; 

 знать правила безопасного поведения на дорогах.  
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Плешаков А. А., Гара Н. Н., 
Назарова З. Д. 
«Окружающий мир. Тесты. 1 класс» 
https://clck.ru/SCzR6 

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

Глаголева Ю. И., Архипова Ю. И. 
«Окружающий мир: предварительный 
контроль, текущий контроль, итоговый 
контроль. 1 класс» 

https://clck.ru/SCzUd 

 

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7654
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7654
https://clck.ru/SCzR6
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2146
https://clck.ru/SCzXx
https://clck.ru/SCzUd
https://clck.ru/SCzR6
https://clck.ru/SCzXx
https://clck.ru/SCzUd
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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. 
  

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
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Ответы на задания 

1. «+»  — 2), 3); «–»  — 1), 4) 

2. 3) известняк 

3. Хвойные деревья  — сосна, ель. Лиственные деревья  — клён, осина, берёза, дуб 
4. В (паук) 

 


