Рабочая программа
к УМК «Начальная школа XXI века»
2 класс
Календарно – тематическое планирование
уроков окружающего мира

Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и обеспечено УМК:
учебником «Окружающий мир» автора Н. Ф. Виноградовой,
Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника,
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа —
общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил
поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
1. Человек как биологическое существо; чем человек отличается от других живых
существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для
чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темой: «Кто
ты такой»
2. Человек и другие люди; может ли человек жить один, как нужно относиться к
другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это
содержание представлено темой: «Кто живет рядом с гобой».
3. Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы,
что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему
природу нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темой: «Мы —
жители Земли»
4. Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин
любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают,
живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание
представлено темой: «Твоя Родина — Россия».
5. История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие
важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика,
культура, просвещение в нашей стране. Это содержание представлено разделом
«Путешествие в прошлое (исторические сведения)», который имеется во всех
темах программы 2 класса.
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ТЕМА УРОКА
Что окружает человека?
Бывают ли на свете чудеса?

Я, ты, он, она… Все мы люди.
Наши помощники – органы чувств.

СТР.
Учебник
с. 5 – 14
Тетрадь
С. 3 - 14
Учебник
с. 16 – 24
Тетрадь
с. 15 - 18

Поговорим о здоровье. Чтобы меньше болеть.
Режим дня. Чтобы не уставать.

Учебник
с. 30 – 37
Тетрадь
с. 18- 20

Режим дня. Поговорим о часах.
Физическая культура. Быть сильным и
выносливым. Закаляться может каждый.

Учебник
с. 42 - 49
Тетрадь
с. 22 - 23

Почему нужно правильно питаться. Из чего
состоит наша пища?
О витаминах.

Учебник
с. 50 - 56
Тетрадь
с. 23- 24

Умеем ли мы есть? Почему нужно быть
осторожным? Зачем изменить себя?

Учебник
с. 56 - 70
Тетрадь
с. 25 - 31

7

Что такое семья? Домашнее хозяйство.

Учебник
с. 72 - 82
Тетрадь
с. 32 - 39

8

Семейный досуг. Правила поведения. Какие
бывают правила.

9

Умеешь ли ты дружить? Умеешь ли ты
общаться?

6
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ДАТА

Учебник
с. 83 - 94
Тетрадь
с. 40 - 49
Учебник
с. 95- 98
Тетрадь
с. 43 - 49

10

11

12

13

Москва – столица России. Города России

Родной край – частица Родины.
Как трудятся россияне.

О занятиях наших предков. Все профессии
важны.

14

Мы граждане России. Права детей – граждан
России. Россия – многонациональная страна.

15

Твоё первое знакомство со звёздами.
Земля – планета солнечной системы.
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Родина – что это значит? Прошлое, настоящее,
будущее. Как Русь начиналась?

Глобус – модель земли.

В некотором царстве. Царства природы. Грибы.

Какие животные живут на Земле.

Разнообразие растений.
Условия роста и развития растений.

Учебник
с. 104 - 109
Тетрадь
с. 51 - 53
Учебник
с. 114 - 131
Тетрадь
с. 58- 59
Учебник
с. 132 - 139
Тетрадь
с. 52 - 60
Учебник
с. 139 - 151
Тетрадь
с. 52 - 57
Учебник
с. 157 – 167
Тетрадь
с. 61
Учебник
с. 6 – 17
Тетрадь
с. 3- 6
Учебник
с. 18 - 19
Тетрадь
с. 4 - 5
Учебник
с. 20 - 29
Тетрадь
с. 7 - 8
Учебник
с. 30 - 31
Тетрадь
с. 9 - 13
Учебник
с. 38 - 39

20

Природные сообщества. Среда обитания – что
это такое?

Учебник

Лес и его обитатели.

Учебник
с. 40 - 44
Тетрадь
с. 18

Деревья в лесу.
Кустарники леса. Травянистые растения леса

Учебник
с. 45 - 59
Тетрадь
с. 18- 20

21

22

23

24

Птицы – лесные жители.
Пресмыкающиеся леса. Насекомые леса.
Правила поведения в лесу.

Учебник
с. 60 - 66
Тетрадь
с. 20 - 22
Учебник
с. 74 - 76

25

Что мы знаем о воде. Круговорот воды в
Учебник
природе. Какие бывают водоёмы? Болото и река с. 79 - 80
– пресные водоёмы
Тетрадь
с. 26

26

Учебник
с. 83 - 85
Обитатели пресных водоёмов. Рыбы, насекомые.
Тетрадь
с. 29 -30

27

28

29
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Лесная аптека. Животные леса.

с. 38 - 39

Обитатели пресных водоёмов. Водоплавающие
жители. Растения пресных водоёмов. Обитатели
солёных водоёмов.

Луг и его обитатели. Растения поля.
Животные поля.
Поле и его обитатели. Растения поля.
Животные поля. Сад и его обитатели

Учебник
с. 90 - 104
Тетрадь
с. 30 - 36
Учебник
с. 125 - 136
Тетрадь
с. 38 - 41
Учебник
с. 134 - 142
Тетрадь
с. 42 - 43

30
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Природа и человек. Человек – часть природы.
Итоговый урок.

Учебник
с. 144 - 146
Тетрадь
с. 44 - 45

