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Учусь дома. Учусь сам

Страны мира
Окружающий мир. 2 класс. Ч. 2. А. А. Плешаков, с. 120—123,
130—131.
Результат
Узнаешь, какие карты называются физическими, а какие — политическими.
Познакомишься с политической картой мира.
Будешь учиться рассказывать о разных странах мира.
Запомни. Важно
Рассмотри карту мира на с. 120—121. Сравни её с картой
на с. 110—111, найди сходства и различия. Какой картой ты
воспользуешься для изучения форм земной поверхности и
природы, а какой — для изучения стран и народов?
Запомни. Важно
Карты, на которых изображены равнины, горы, моря, реки, озёра и другие природные объекты, называются физическими. Карты, на которых изображены разные страны,
называются политическими.

Разбираем вместе
• Найди на политической карте (с. 120—121) нашу страну.
Рассмотри фотографии на с. 122—123. Обрати внимание
на достопримечательности стран. Найди указанные страОкружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /
А. А. Плешаков. — 11-е изд., перераб., 2019. — (Школа России).
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ны на политической карте мира в учебнике. Прочитай дополнительную информацию о некоторых достопримечательностях:
— Эйфелева башня в Париже — металлическая башня в
центре Парижа. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Сам Эйфель называл её просто
«300-метровой башней». Башня была построена в
1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Эйфелеву башню
называют самой посещаемой и фотографируемой достопримечательностью мира.
— Памятная стела — монумент, расположенный на центральной площади столицы Аргентины города БуэносАйрес. Первый патриотический памятник Аргентины.
Является старейшим национальным памятником в городе Буэнос-Айрес. Установлен в 1811 году в честь
первой годовщины Майской революции.
— Великая Китайская стена — разделительная стена
длиной 21,2 тыс. км, построенная в древнем Китае.
Крупнейший памятник архитектуры. (По материалам
Википедии).
• Определи по карте, на каких материках и частях света
расположены эти страны: Канада, Бразилия, Франция,
Китай, Алжир, Мексика, Судан, Аргентина.
• Прочитай информацию о Венгрии в рубрике «Наши проекты» на с. 130—131. Расскажи о Венгрии своими словами. Подумай, о какой стране ты хотел бы рассказать своим одноклассникам.
Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /
А. А. Плешаков. — 11-е изд., перераб., 2019. — (Школа России).
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• Прочитай вывод Мудрой Черепахи на с. 123. Какие карты
называются физическими, а какие — политическими?
Сделай сам
1. Используя карту в учебнике (с. 120—121), приведи примеры стран, расположенных на разных материках.
(Напиши по два названия в каждом пункте.)
Евразия:
Африка:
Северная Америка:
Южная Америка:
Австралия:
2. Пользуясь дополнительными источниками информации
или Интернетом, подготовь сообщение о стране, в которой ты хотел бы побывать с опорой на план:
1) название страны, столица;
2) природа;
3) культурные достопримечательности.
Помни, что пользоваться Интернетом можно только в
присутствии взрослых.
Расскажи по телефону своим одноклассникам об этой
стране. Пускай твои одноклассники расскажут тебе о другой стране.
Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /
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