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Путешествие по материкам
и частям света
Окружающий мир. 2 класс. Ч. 2. А. А. Плешаков, с. 110—119.
Результат
Узнаешь, как выглядит наша планета на карте мира, что
такое части света, познакомишься с разными материками и
частями света.
Будешь учиться находить и показывать на карте океаны
и материки; находить информацию в учебнике и других источниках, использовать её для подготовки сообщения.
Обрати внимание
Рассмотри карту мира на с. 110—111. Вспомни, что такое
океаны и материки. Проверь себя на с. 73. Научись правильно показывать объекты на карте.
Правила показа объектов на географической карте.
• Ознакомься с легендой карты.
• Показывай объекты указкой, не заслоняя карту.
• Поясняй и комментируй показ объектов.
• Соблюдай правила показа объектов: площади (равнины,
моря, озёра) обводи по контуру; транспортные пути — по
линиям движения; реки — по направлению течения (от истока к устью); горы — по направлению хребтов;
города — по условному знаку. Показывать необходимо не
надпись, а местоположение объекта.
• Произноси названия правильно, с нужными ударениями.
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Запомни. Важно
Материк или часть материка с расположенными вблизи
островами называют частью света. Материк Евразия
включает две части света: Европу и Азию. А вот материки Северная Америка и Южная Америка образуют одну
часть света — Америку. Названия других материков и частей света совпадают. Найди и покажи материки и части света на карте (с. 110—111).

Разбираем вместе
• Рассмотри фотографии на с. 112—113. Найди эти места
на карте (с. 110—111).
• Игра «Веришь ли ты, что…». Отметь утверждения знаками плюс «+» или минус «–». Если ты согласен с утверждением, поставь знак «+», если не согласен — знак «–».
1. Россия расположена в двух частях света — Европе и
Азии — ___.
2. Больше всего людей живёт в Европе — ___.
3. Самые высокие деревья на Земле растут в Северной
Америке — ___.
4. Самая длинная река находится в Южной Америке —
___.
5. Почти все жители Южной Америки общаются на
английском языке — ___.
6. Больше всего крупных диких животных обитает в
Африке — ___.
Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /
А. А. Плешаков. — 11-е изд., перераб., 2019. — (Школа России).
© АО «Издательство «Просвещение»

2

2 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Учусь дома. Учусь сам

7. Австралия — это название и материка, и государства — ___.
8. Сумчатые животные обитают только на территории Австралии — ___.
• Проверь свои ответы по текстам учебника на с. 114—119.
По ходу чтения обращай внимание на фотографии.
• Прочитай вывод Мудрой Черепахи на с. 113, 119. Что такое материки и части света? Перечисли сначала материки,
а потом части света.
Сделай сам
1. О каком материке в учебнике не рассказано? Найди информацию о нём в дополнительных источниках или Интернете. Помни, что пользоваться ресурсами Интернета
можно только в присутствии взрослого.
2. Используя информацию из учебника и других источников,
подготовь сообщение о материке или части света по
плану:
1)
2)
3)
3)
4)

название материка или части света;
месторасположение;
страны и население;
природа;
культурные достопримечательности.
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