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Урок 8.  ЛЮДИ И СЕЗОНЫ
Предмет Окружающий мир, 2 класс
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1.1. Вспоминаем то, что знаем 

Чем различается погода в разные времена года?

Какие явления природы бывают в разные времена года?
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2. Не могу понять и объяснить 

- На какой вопрос мы будем искать ответ на уроке? 



4

3.1.  Ищу решение сам или с друзьями. 
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3.2. Ищу решение сам или с друзьями 

- Почему при современном развитии техники люди всё ещё зависят от погоды?  

Выскажете  предположения и проверьте себя с помощью текста. 
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3.2. Ищу решение сам или с друзьями. 

- Почему при современном развитии техники люди всё ещё зависят от погоды? 

Проверьте свои предположения с помощью текста. 
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3.3.  Ищу решение сам или с друзьями 

Какую роль играет транспорт в жизни людей?
Что доставляет транспорт? В какие времена года он должен это делать? 
Всюду ли транспорт  может доставлять грузы круглый год?

В болотистых краях ездить 

можно только по 

замёрзшим зимникам 

Фуры с грузами круглый год  

доставляют все товары в каждый 

населённый пункт

Железная дорога перевозит 

людей и грузы весь год
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4. Я тренируюсь, задание с самопроверкой 
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Улица: каток для катания на коньках
В помещении: для охлаждения напитков

4. Я тренируюсь, задание с самопроверкой 
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5. Применяю в жизни 
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

6. Расскажу о результатах
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

Люди планируют свои действия, учитывая 
изменения природы в разные сезоны. 

6. Расскажу о результатах

- Что вам понравилось на уроке? 
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