
Окружающий мир 

2в класс 

12 мая – 25 мая 

13 мая 

Тема: Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

1. Вариант учебника: страница 98-107. 

2. Прочитайте материал учебника на стр. 98-107. 

3. Ответьте на вопросы на стр.101, стр.107. 

4. Выполните задания в рабочей тетради по этим темам.  

Дополнительно (по желанию): войдите на сайт «Российская Электронная 

школа» https://resh.edu.ru/  

- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, окружающий  мир, 2 

класс, урок 31. 

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,   

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

15 мая 

Тема: Город на Неве. Путешествие по планете. 

1. Вариант учебника: страница 108-117 

2. Прочитайте материал учебника на стр. 108-117 

3. Ответьте на вопросы на стр.113, стр.117 

4. Выполните задания в рабочей тетради по этим темам  

Дополнительно (по желанию): войдите на сайт «Российская Электронная 

школа» https://resh.edu.ru/  

- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, окружающий     мир, 

2 класс, урок 31. 

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,   

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

20 мая 

Тема: Путешествие по материкам. 

1. Вариант учебника: страница 118-123. 

2. Прочитайте материал учебника на стр. 118-123. 

3. Ответьте на вопросы на стр.123. 

4. Выполните задания в рабочей тетради по этим темам.  

Дополнительно (по желанию): войдите на сайт «Российская Электронная 

школа» https://resh.edu.ru/  
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- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, окружающий     мир, 

2 класс, урок 32. 

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,   

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

22 мая 

Тема: Страны мира 

1. Вариант учебника: страница 124-129 

2. Прочитайте материал учебника на стр. 124-129 

3. Ответьте на вопросы на стр.127 

4. Выполните задания в рабочей тетради по этим темам  

Дополнительно (по желанию): войдите на сайт «Российская Электронная 

школа» https://resh.edu.ru/  

- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, окружающий     мир, 

2 класс, урок 32. 

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок,   

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

25 мая 

Тема: Впереди лето 

Тест 

1. Вариант учебника: страница на 130-133. 

2. Прочитайте материал учебника на стр. 130-133. 

3. Ответьте на вопросы на стр.133. 

4. Выполните задания в рабочей тетради по этим темам.  

5. Выполните тест на стр.134. 

Желаю удачи! 
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