
03.04.-17.04.20 

Окружающий мир  

03.04.20. 

Урок 53   Тема: Ориентирование на местности. Экскурсия. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

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

2 класс, урок 27 

3. 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. 

4. Вариант учебника страница 76-77 

-Прочитайте текст. 

-Ответьте на вопросы: 

Как ориентироваться по солнцу, по местным признакам? 

5. Выполните  задания в рабочей тетради 

Стр. 29  №1-4 

 

 

8, 10 апреля           Урок №54-  55 

Тема: Формы земной поверхности. Водные богатства. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

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

2 класс, урок  28 

3. 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. 

4. Вариант учебника  страница 78-81. 

-Прочитайте текст. 



-Ответьте на вопросы: 

А) Какие формы земной поверхности вы узнали? 

Б) Что такое равнина, горы, холмы, овраги? 

5. -Выполните задания в рабочей тетради: 

Стр. 32-33 №1–3 

6. Водные богатства. Вариант учебника  стр. учебника 82-85 

-Прочитайте текст. 

-Ответьте на вопросы: 

А) Что составляет водные богатства нашей планеты? 

Б) Из каких частей состоит река? 

7. Выполните  задания в рабочей тетради 

стр. 34 №1-4 

 

 

15, 17 апреля              Урок  56-57 

Тема: В гости к весне. Экскурсия. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

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

2 класс, урок  29 

3. 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. 

4. Вариант учебника страница 86-89.      

-Ответьте на вопросы: 

-Какие изменения произошли в природе по сравнению с зимой? 

-В каких местах снег уже растаял, а в каких ещѐ сохранился, отличается ли 

внешний вид снега весной от его вида зимой? 



-Понаблюдайте, изменились ли почки лиственных деревьев и кустарников. 

-Изменился ли внешний вид хвойных деревьев. 

-Обратите внимание, появились ли цветущие травянистые растения. 

-Понаблюдайте, появились ли насекомые, в каких местах они держатся, 

появились ли лягушки. 

-Выясните, прилетели ли какие птицы, послушать их голоса. 

-Обратите внимание, произошли ли изменения в жизни зимующих птиц и зверей. 

5. Выполните  задания в рабочей тетради стр. 36-39 №1 - 7 

 

 

 


