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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г.) 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказа Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 года № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
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допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года 

№ 254; 

7. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

8. Положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и 5 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

9. Основной образовательной программы начального общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа» (для классов ФГОС-2009) 

10. Примерной программы по курсу «Окружающий мир» (1–4) авторы: 

Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева (Сборник учебных программ для 

начальной школы, система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова).  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

интегративный характер: объединяет природоведческие и 

обществоведческие (в том числе, исторические) знания и формирует 

универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром. 
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Вторая особенность, отличающая «Окружающий мир» от других 

предметных курсов начальной школы, состоит в том, что «Окружающий 

мир» решает задачи формирования мышления и сознания в условиях 

взаимодействия ребенка с природными и социальными явлениями. Это 

дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения 

об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и 

определяет успешность становления у него основ научного мышления. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный   концентр, в рамках 

которого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм 

научного сознания. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются 

формирование основ научного мышления ребенка в области природы и 

социума, формирование целостной картины мира и осознание места 

человека в мире, получение опыта продуктивного содержательного 

общения с людьми и природой; сохранение и укрепление физического, 

умственного и нравственного  здоровья детей. 

Решаются следующие задачи: 

• первоначальное знакомство учащегося младшего возраста с методами 

естественных и социальных наук; 

• ориентация ребёнка в мире окружающих природных и социальных 

явлений (в том числе формирование первоначальных экологических 

понятий и представлений, образных представлений о прошлом и 

настоящем Отечества, представлений о безопасном и правилосообразном 

поведении); 

• формирование элементарной эрудиции ученика, его общей культуры; 

• воспитание культуры взаимоотношений ребёнка с окружающими 

людьми. 
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В предлагаемом курсе «Окружающий мир» учебным предметом является 

не картина мира, а сами способы построения этой картины, способы 

получения знаний о природе. 

Курс предполагает широкое использование дискуссий, работы детей в 

группах, парной работы. Обращается особое внимание на проведение 

практических работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование 

умения работать с информационными текстами — с другой. 

Основной способ действий, усваиваемый учениками в ходе обучения во 

втором классе, - экспериментирование. 

В начале второго года обучения дети откроют этот способ в наиболее 

общем простом виде. Работая всем классом или в группе, к концу 

второго класса ученики становятся способными формулировать 

предположения об условиях того или иного процесса и воссоздавать эти 

условия для проверки на опыте (на материале несложных задач учебника 

и рабочей тетради).  

Проведение наблюдений и опытов требует от учащихся освоения 

способов описания и измерения природных объектов и процессов, а 

затем представления результатов измерений в виде простых таблиц, 

схем, диаграмм, карт, разрезов и других знаковых форм. 

К концу второго года обучения планируется достижение следующих 

предметных результатов на уровне совместных действий (работы в 

группе, паре, в общеклассной работе): умение использовать средства и 

применять способы прямого и косвенного измерения параметров 

объектов и процессов (пространственных характеристик массы, времени, 

твердости минерала, направления и силы ветра, количества и 

интенсивности осадков, облачности, температуры воздуха и тела и пр.) 

для решения задач, предложенных учителем. 

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», в 

соответствии с учебным планом на изучение этого предмета во 2 классе 
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отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 2022-2023 

учебном году). 

Содержание учебного предмета окружающий мир  

 

Тема, часы 

 

Содержание 

Деятельность учеников на уроке 

(основные виды, формы, способы 

действий) 

 

Тела и процессы. 

Явления природы. 

 

3 часа 

Повторение и обобщение 

изученного в 1 классе. 

Применение определения 

(подведение под понятие) 

тела, процесса, явления. 

Составление схемы 

процесса. Работа с 

информационным 

текстом: озаглавливание. 

Практическое 

исследование процесса 

образования ржавчины.  

Стартовая диагностика 

Работа в группах (повторение правил 

групповой работы). 

Различение объектов, предложенных для 

рассмотрения в группе, по признакам, 

называние признаков объекта словами, 

группировка (классификация) на 

естественное и искусственное. 

Использование способа выражения 

сомнения (вопроса) и способа выражения 

несогласия (общеклассная дискуссия). 

Наблюдения и описания разнообразных 

изделий (стекло, бумага, вязаные и 

меховые изделия, продукты питания, др.). 

Работа с текстом: озаглавливание. 

Практическое исследование процесса 

образования ржавчины. 

Вещества. 

Разнообразие 

материалов. Свойства 

материалов. 

 

3 часа 

 

Вещество (материал) — 

то, из чего состоят 

природные объекты и 

изделия. Разнообразие 

материалов. Свойства 

материалов (твёрдость, 

прозрачность, упругость, 

хрупкость и др.), 

применяемых для 

изготовления изделий с 

разными функциями. 

Примеры веществ и 

материалов: пищевая соль, 

сахар, вода, природный 

газ, пластмасса, металл, 

дерево. Зависимость 

свойств изделий от 

свойств материалов и 

формы (на примере 

прочности конструкций).  

Практическое исследование свойств 

материалов. Группировка объектов по 

признаку (классификация). Практическое 

исследование прочности конструкций из 

листа бумаги. Построение ряда 

конструкций по прочности.  

 

 

Условия процессов. 

Трудовые процессы в 

быту 

3 часа 

Приготовление пищи. 

Условия получения 

разных блюд из 

одинаковых исходных 

продуктов (например, 

варёный и жареный 

картофель, блинчики и 

Анализ технологических рецептов как 

описаний порядка действий с предметами и 

материалами. 

Составление и чтение схем изменения 

состояния объектов (например: картофель 

сырой → картофель варёный) с указанием 

условий изменения (вода, нагревание). 
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бисквит). Необходимые 

этапы процессов 

(например, 

последовательность 

приготовления пельменей, 

чистки и жарения рыбы). 

Рецепт как способ 

описания 

последовательности 

действий с данными 

продуктами 

Различение существенных и 

несущественных условий процессов.  

Работа с информационным текстом: поиск 

незнакомых слов, вычитывание 

информации. 

Практические работы по поиску условий 

процессов (условия работы верёвочного 

телефона и «змейки», выявляющей 

движение воздуха)  

 

Состояния воды и 

других веществ 

4 часа 

Состояния воды и других 

веществ: твёрдое тело, 

жидкость, газ. Изменение 

состояния воды в 

зависимости от 

нагревания и охлаждения. 

Круговорот воды в 

природе. Растворение 

веществ. Нагревание как 

условие лучшего 

растворения. 

Различение состояний воды по признакам. 

Составление и чтение схем превращений 

(например, лёд→ вода→пар и т. п.) с 

указанием условий превращения 

(нагревание, охлаждение). Работа с 

информационным текстом: интерпретация, 

озаглавливание, поиск значения 

незнакомых слов). Практические работы по 

изучению превращений воды, вида 

снежинок, образования тумана, процесса 

растворения. 

 

Процесс и условия 

горения 
 

2 часа 

Горение. Условия горения: 

топливо и воздух. Газовая 

плита – источник 

опасности. Меры 

предотвращения пожара. 

Телефоны вызова 

пожарных, спасателей, 

газовой службы. 

Обнаружение воздуха как необходимого 

условия горения. Знакомство с правилами 

безопасного поведения при возгорании. 

 

Трение и скольжение 

3 часа 

 

Условия скольжения. 

Движение предметов в 

воздухе (обтекание 

воздухом). Трение. 

Скольжение и трение в 

машинах и механизмах, в 

быту. 

Практические работы по выбору: 

«Скольжение монетки и ластика», «Фигуры 

высшего пилотажа», «Игра в фантики». 

Составление текста-описания практической 

работы по плану. Освоение тестовой 

формы проверочной работы. 

 

Условия, 

необходимые для 

жизни и развития 

растений, животных, 

человека 

 

4 часа 

Условия, необходимые 

для жизни растений (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Условия, необходимые 

для жизни животных 

(тепло, воздух, вода, 

пища). Растения как 

создающие пищу и 

делающие воздух 

пригодным для дыхания 

животных и людей. 

Бережное отношение 

человека к растениям. 

Условия, необходимые 

для правильного роста и 

Работа со схемой: чтение и составление 

схем изменения состояния объектов 

(процессов) с указанием условий. Чтение и 

понимание ссылок – дополнительной 

информации к схеме. Работа с 

информационными источниками: поиск 

информации в справочниках, у взрослых, в 

словарях, в сети Интернет. 
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развития человека (тепло, 

воздух, вода, пища, забота 

близких людей, общение). 

Гигиена, физическая 

культура и закаливание 

как условия сохранения и 

укрепления здоровья 

 

Условия совместного 

труда 

 

1 час 

Условия эффективного 

совместного труда: 

правила поведения в 

школе, на уроке, правила 

работы в группе. 

Обсуждение и уточнение правил групповой 

работы. Составление письменного текста. 

 

Эксперимент –         

новый способ поиска 

ответов на вопросы 

 

10 часов 

Эксперимент как способ 

выявления существенного 

условия, определяющего 

ход процесса. 

Контрольный и 

экспериментальный 

объекты. Условия 

проведения опыта в 

соответствии с гипотезой: 

условия, которые нужно 

уравнять, и условия, 

которые нужно 

противопоставить (на 

примерах опытов с 

шишками, сезонной 

линькой зверей, 

комнатными растениями, 

поведением животных и 

др.). Погодные условия, 

предсказание погоды.  

Комнатные растения: 

части растений. 

Видоизменённые части 

растений. 

Планирование опытов. Предсказание 

возможных результатов. Описание 

результатов. Извлечение выводов из 

опытов. Интерпретация опытов, 

проведённых учёными. Составление текста 

- описания эксперимента. Работа с 

информационным текстом: озаглавливание, 

разбиение на смысловые части, 

восстановление значения слов по 

контексту, вычитывание информации, 

различение известного и неизвестного, 

различение фактов и объяснений. Освоение 

тестовой формы проверочной работы. 

Выполнение технического рисунка. 

 

Измерения и ошибки 

в измерениях 

2 часа 

Ошибки органов чувств 

(иллюзии). Проблема 

измерения. Меры. 

Стандартные меры.  

 

Практическое исследование иллюзий 

человека. Работа с цифровым ресурсом 

«Зрительные иллюзии». Измерение длины 

разными мерами. Исследование точности 

измерения. 

 

Ветер – движение 

воздуха. Измерение 

силы ветра 

4 часа 

 

Ветер. Его обожествление 

в славянской мифологии. 

Сила ветра. Условное 

измерение – оценка. 

Измерительная шкала. 

Измери- тельный прибор.  

Ветер – движение воздуха. 

Свойства воздуха. 

Измерение силы ветра. Конструирование 

приборов для оценки силы ветра. 

Измерение силы ветра по шкале Бофорта. 

Работа с цифровыми ресурсами: шкала 

Бофорта (измерение силы ветра по 

фотографии, картине, тексту). 

Практическое исследование свойств 

воздуха. Практическое исследование 

потоков воздуха. Планирование опытов. 
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Интерпретация проведённых опытов. 

Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, обнаружение главной 

мысли. 

Нагревание и 

охлаждение тел. 

Измерение 

температуры 

 

5 часов 

Нагревание и охлаждение 

тел. Изменение состояния 

вещества при нагревании 

(на примере воды, 

металла, газа). 

Расширение вещества 

(воздуха, металла) при 

нагревании. 

Использование этого 

свойства веществ для 

измерения температуры 

(нагретости) с помощью 

термометра. Устройство 

термометра. 

Температурные шкалы. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении практических 

работ. 

Практическая работа по исследованию 

нагревания воздуха. Практическая работа 

по изучению устройства термометра. Прак- 

тическая работа по изучению и сравнению 

разных температурных шкал. Работа с 

цифровым ресурсом «Температурные 

шкалы». Практическая работа по 

измерению температуры воздуха и тела 

человека. Работа с информационным 

текстом: восстановление значения слов по 

контексту, составление инструкции по 

работе с прибором. Освоение тестовой 

формы проверочной работы. Знакомство с 

правилами техники безопасности.  

Осадки. Измерение 

общего количества 

осадков 

4 часа 

Осадки. Роса и иней; снег, 

дождь, град. Сила дождя и 

общее количество 

осадков. 

Различение горизонтальных и 

вертикальных линий. Различение силы 

(интенсивности) дождя и общего 

количества осадков. Практическая работа 

по измерению силы дождя и общего 

количества осадков. 

 

Облачность и её 

измерение 

2 часа 

 

Облачность и её 

измерение. 

Работа с информационным текстом: 

вычитывание информации. 

Практическая работа по изучению облаков. 

Измерение облачности с помощью палетки. 

Работа с цифровыми ресурсами: измерение 

облачности с помощью палетки. Анализ 

устройства приборов для измерения 

влажности (гигрометра), давления воздуха 

(барометра).  Планирование опытов. 

Измерение времени. 

Часы. Шкалы 

времени 

8 часов 

Время и его измерение. 

Сезонные изменения в 

природе. Общий способ 

измерения времени. 

Циклические и 

нециклические процессы. 

Крупные меры времени: 

год, месяц, неделя. Час, 

минута, секунда. Режим 

дня. Время и жизнь 

людей. Семья – ячейка 

общества. Жизнь в семье – 

взаимопомощь и 

поддержка. Календарные 

Работа с информационным текстом: 

составление плана, пересказ прочитанного. 

Освоение тестовой формы проверочной 

работы. Конструирование часов: солнечные 

часы, водяные часы и пр. Работа с 

цифровыми ресурсами: солнечные часы, 

часы- свечка, водяные часы. Изготовление 

макета циферблата механических часов. 

Освоение счёта времени по механическим 

часам. Различение «момента времени» и 

«вре- менного промежутка» – 

длительности. Составление для себя 

«Распорядка дня», «Календаря семейных 

праздников». 
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семейные праздники. 

 

Эксперименты по 

проращиванию семян 

 

6 часов 

Время и работа людей. 

Весенние посадки. Семена 

и плоды. Размножение 

растений. Однолетние, 

двулетние и многолетние 

растения. Способы 

распространения плодов и 

семян. 

Составление «Календаря садовода». 

Экспериментальное исследование 

распространения плодов и семян и условий 

жизни растений. Работа с 

информационным текстом: составление 

плана, пересказ прочитанного. Работа с 

цифровыми ресурсами: годовой круг.  

Резервные 

уроки 

4 часа 

 Часы расходуются на организацию 

экскурсионной деятельности обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

Личностные: 

• осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к её 

устройству, правилам и нормам поведения, другим ученикам и 

работникам школы и желании участвовать в общих делах и событиях; 

• понимание и принятие базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений: уважительное отношение 

к другим ученикам и работникам школы, готовность прийти на помощь; 

знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и  школьном 

коллективе; умение работать в паре с более старшим учеником и 

сверстником; умение дружно работать в группе, договариваться, 

выбирать представителя от группы для доклада; умение слушать другого 

ученика в ходе общеклассной дискуссии; 

• установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники 

безопасности при проведении опытов, измерений; следование правилам 

дорожного движения; знание правил действий при пожаре);  

• опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в 

рамках заботы о членах семьи, трудовых дел). 

Метапредметные: 

• вместе с другими учениками составить план эксперимента и под 

руководством учителя провести несложный опыт;  
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• вместе с другими учениками предложить способы проведения 

измерений для решения разнообразных задач и провести эти измерения 

с помощью простых средств и измерительных приборов; 

•  осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 

задач (спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая 

справочную литературу); работать с информацией, представленной в 

виде шкал и классификаций, простых схем; 

•  составлять рисуночный (знаково-символический) план предложенного 

информационного текста, озаглавливать текст, находить незнакомые 

слова и определять их значение по словарю, находить в тексте нужную 

информацию (ответ на вопрос); 

• представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая несложные информационные тексты по готовому 

плану. 

Предметные: 

• наблюдать, анализировать, выделять существенное; 

• различать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

•  схематически фиксировать проведённый опыт, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов 
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• работать с научно-популярным текстом, с цель поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений; 

• выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной 

ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в принятых формах; 

• устанавливать временные и причинно-следственные связи между 

процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов. 

• расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту и в 

природе; 

• ориентироваться в мире окружающих и социальных явлений, в том 

числе формировать первоначальные экологические понятия и 

представления; 

• овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе; 

• познакомиться с методами естественных и социальных наук, которые 

позволят осмыслить личный опыт, сделают явления окружающего мира 

более понятными; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

•  пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

                Тематическое планирование (68 часов) 

№ 

урока 

Тема 

1 Стартовая работа 
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2 Анализ стартовой работы. Тела и процессы. Явления природы 

3 Знакомство с некоторыми материалами и веществами. 
Исследование их свойств и превращений. 

4 Сравнение материалов по свойствам. 

5 Обнаружение условий процессов как определяющих их 
направление и результат. Существенные и несущественные 

условия процесса 

6 Рецепт как способ описания последовательности действий с 

данными продуктами 

7 Состояния воды (агрегатные состояния воды) 

8 Условия превращений воды. Состояния воды (агрегатные 

состояния воды) 

9 Круговорот воды в природе 

10 Вода и растворы. Растворение веществ. Нагревание как условие 

лучшего растворения 

11 Вода и пар 

12 Вода тушит огонь. Процесс и условия горения 

13 Проверочная работа №1 

14 Условия прочности конструкций. Зависимость свойств изделий 

от свойств материалов и формы 

15 Условия скольжения 

16 Трение и скольжение как условия работы машин и механизмов 

17 Трение и скольжение. Использование трения и скольжения в 

быту 

18 Условия, необходимые для жизни растений и животных 

19 Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, 

вода). Условия, необходимые для жизни животных (тепло, 

воздух, вода, пища) 

20 Условия роста и развития человека 

21 Открытие экспериментирования. Предсказатели погоды 

22 Эксперимент с шишками. Анализ схемы эксперимента. Проверка 

итогов опытов 

23 Сезонные изменения в жизни животных и растений 

24 Сезонные изменения в природе и факторы, их вызывающие. 

Загадки природы 

25 Комнатные растения. Части цветкового растения 

26 Условия, действующие на растения. Жизнь растений 

27 Животные и их способности 

28 Насекомые. Пчёлы и осы 

29 Летучие мыши – звери с удивительным слухом. Опыты с 

летучими мышами 

30 Насекомые и их признаки (повторение). Дневные и ночные 

бабочки. Муравьи 
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31 Поведение насекомых. Бабочки 

32 Эксперимент и наблюдение. Подведение итогов. Проверочная 
работа № 2 

33 Проблема измерения. Зрительные иллюзии. Повторение: 
величины и неизмеряемые признаки 

34 Стандартные единицы измерения. Точность измерения 

35 Сила ветра. Открытие способа измерения условно измеряемых 

признаков 

36 Измерение силы ветра с помощью шкалы Бофорта 

37 Воздух и его свойства 

38 Воздух и его свойства 

39 Нагревание и охлаждение – условия процессов 

40 Измерение температуры воздуха. Измерение температуры тела 
человека 

41 Устройство и работа термометра. Виды термометров. 
Температурные шкалы 

42 Виды осадков: дождь, снег, град, роса, иней 

43 Определение общего количества осадков с помощью осадкомера 

44 Влажность воздуха (невидимый водяной пар в воздухе). Облака, 
туман – капельки жидкой воды в воздухе. Кучевые, слоистые и 

перистые облака. Измерение облачности.  

45 Влажность воздуха. Испарение. Конденсация. Замерзание. 

Таяние. Нагревание и охлаждение как условия изменения 

состояний воды (повторение). Круговорот воды в природе. 

46 Смена сезонов. Признаки конца осени и начала зимы. Календарь. 
Сезоны в календаре.  

47 Сезоны (зима, весна, лето, осень). Примеры сезонных изменений 
в природе. 

48 Время как течение процессов. Циклические (повторяющиеся) 

и нециклические (неповторяющиеся) процессы. 

49 Циклические процессы как меры времени (движение Солнца по 

небу, счёт, воспроизведение музыкального отрывка, 

пересыпание песка в песочных часах, вдох-выдох, пульс, 
шаги...). Старинные способы измерения времени. 

50 Измерение времени в прошлом: водяные часы, часы- свечка. 

51 Меры времени (год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда) и 
способы их отсчёта (календарь, часы). 

52 Механические часы. Часовая, минутная и секундная стрелки. 

Измерение длительности события с помощью часов. 

53 Проверочная работа № 3  

54 Части цветкового растения (повторение). Образование плодов и 

семян из цветка.  

55 Семена и плоды. 

56 Способы распространения семян и плодов.  
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57 Плоды и семена. Размножение растений семенами. Другие 
способы размножения растений.  

58 Культурные и дикорастущие растения. Деревья, кустарники и 

травы (повторение). Однолетние, двулетние, многолетние 

растения. 

59 Условия развития растений. Цикл развития растения (семя- 

проросток, взрослое растение с цветками, взрослое растение с 
плодами) – повторение.  

60 Прорастание и развитие растений в разных условиях 

61 Режим (распорядок) дня. Планирование своего дня 

62 Разные временные шкалы. События разного масштаба 

63 Жизнь в семье – взаимопомощь и поддержка. Труд и отдых в 

семье 

64 Итоговая проверочная работа. Задание на лето 

65 Резервный урок 

66 Резервный урок 

67 Резервный урок 

68 Резервный урок 

 

 


		2022-09-02T14:04:06+0300
	Natalia Leshuk




