2 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Учусь дома. Учусь сам

Россия на карте
А. А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
С. 86—95.

Результат
Узнаешь о весенних явлениях в неживой и живой природе, что такое карта, как выглядит на карте наша страна.
Будешь учиться читать карту.

Запомни. Важно
С приходом весны в неживой и живой природе происходят изменения. По своим наблюдениям, вспомни, какие
явления происходят в неживой и живой природе. Проверь
себя по тексту учебника на с. 86—89. Объясни своими
словами, что такое половодье и ледоход.
Карта — это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с помощью условных знаков.

Обрати внимание
Рассмотри карту на с. 90—91. Сможешь ли ты её прочитать? Объясни, что значит «читать карту». Проверь себя на
с. 94.

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»

1

2 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Учусь дома. Учусь сам

Разбираем вместе
• Прочитай текст под номером 1 на с. 94. Покажи на карте
(с. 90—91) стороны горизонта.
• Прочитай текст под номером 2 на с. 94. Каким цветом
на карте обозначены: возвышенность, низменность, вода,
горы?
• Прочитай текст под номером 3 на с. 94—95 и выполни задание: покажи на карте государственную границу и крупные города России.
• Прочитай правила показа объектов на настенной карте
(с. 95). Запомни правила показа объектов: равнины, моря,
озёра — обводят по контуру; транспортные пути — по линиям движения; реки по направлению течения — от истока к устью; горы — по направлению хребтов; города —
по условному знаку. Показывается не надпись, а местонахождение объекта.
• Прочитай вывод Мудрой Черепахи на с. 95. Что значит
«читать карту»?

Сделай сам
1. С помощь карты (с. 90—91) допиши названия объектов.
Северный Ледовитый
Восточно-Европейская
Баренцево
Уральские
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Западно-Сибирская
Чёрное
Кавказские
Охотское
Тихий
2. Найди на карте реку Волгу. Выпиши названия городов,
которые стоят на Волге.
3. Определи по карте и напиши, что здесь перечислено.
а) Дон, Обь, Лена, Индигирка — это

.

б) Курск, Салехард, Чита, Магадан, Волгоград — это
.
4. Приведи с помощь карты по три примера в каждом пункте.
а) Острова:
.
б) Полуострова:
.
5. Определи по карте, куда впадает река Лена.
• В Чёрное море.
• В Каспийское море.
• В Охотское море.
• В море Лаптевых.
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