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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
I. Рабочая программа по  окружающему миру для 2 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

           1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
           2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373) и внесенными 

изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241; 
          3. Рабочей программы. Начальная школа. 2 класс. УМК  «Начальная школа 21 века». Методическое пособие/ Авт.-сост. Е. С. Галанжина. -     Москва. Планета, 2015.  
           4. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2012. 

           5.Учебного плана  МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год.   

           6.УМК:  

     Учебники: Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2013. 

     Рабочие тетради: Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-Граф,2016. 

 

II. Количество часов: Рабочая программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).    

 

III.График контрольных работ: 

 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

Тема/ Форма контроля Дата 

1 15 Контрольная работа №1 « Ты и твоѐ здоровье. Родная природа»  

2 33 Контрольная работа №2 «Россия — твоя Родина»  

3 52 Контрольная работа №3 «Мы – жители земли»  

4 65 Контрольная работа №4 «Природные сообщества»  

5 67-68 Комплексная итоговая работа  

 

III. Тематическое распределение часов по разделам 

№ Разделы Количество часов 

1 Что тебя окружает 1 

2 Кто ты такой 12 

3 Кто живет рядом с тобой 8 

4 Россия — твоя Родина 13 

5 Мы — жители Земли 34 

 ИТОГО 68 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится:   

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России,  права ребенка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  

 различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее; год – век (столетие); соотносить событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 
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 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

Метапредметные результаты обучения:  
Ученик может научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе - повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Москвы; 

 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», 

«ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения: 

познавательные: 

 ученик научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных результатов 

 использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал из интернета в процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, 

доклада, презентации; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать готовые модели (условные знаки, глобус, планкарту и др.) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

коммуникативные: 

 ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

регулятивные: 

 ученик научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков  

личностные: 

 ученик получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой. 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 2 класс 

№п/п Раздел/ Тема урока Кол. час  Дата  Домашнее задание 

 Введение. 

Что тебя окружает (1 ч.) 

   

1. Что тебя окружает.   У. с. 6-9. Т. с. 9 №11 отметь правильный ответ. 

 Кто ты такой (11 ч.)    

2. Я, ты, он, она... Все мы люди…   У. с. 16-20. Т. с. 15 №1, 2, 3 ответить на вопросы. 

3. Наши помощники – органы чувств. Диагностическая работа.   У. с. 21-26. Т. с. 17 № 7, 8 найти правильный ответ. 

4. Что такое здоровье?   У. с. 27-34. Т. с. 18 ответить на вопросы. 

5. Режим дня. Практическая работа/ «Составление режима дня для будней и   У. с. 35-40. Т. с. 20 № 17 расскажи о своем режиме дня. 
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выходных». 

6. Физическая культура.   У. с. 42-49. Т. с. 23 № 23 закончи предложения. 

7. Почему нужно правильно питаться.   У. с. 50-52. Т. с. 24 № 25 заполни таблицу. 

8. Здоровье и питание.   У. с. 53-56. Т. с. 25 № 26 проведи опыт. 

9. Умеешь ли ты есть?   У. с. 56-60. Т. с. 26 № 29 соедини пословицы. 

10. Почему нужно быть осторожным. Практическая работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы). 

  У. с. 61-66. Т. с. 27 № 31 нарисуй знаки дорожного 

движения. 

11. Здоровье и осторожность. Солнечный удар. Практическая работа «Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах». 

  Т. с. 30-31 ответить на вопросы. 

12. Можно ли изменить себя.   У. с. 67-70.  

 Кто живет рядом с тобой (8 ч.)    

13. Что такое семья? Практическая работа «Составление семейного «древа».    У. с. 72-78. Т. с. 33 № 2 объедини слова в группы. 

14. Труд в семье. Как семья отдыхает?   У. с. 79-83. У. с. 40 № 8 составь план семейного 

праздника. 

15. Проверочная работа.   Т. с 48 № 13 нарисуй открытку. 

16. Твои друзья – взрослые и дети.   У. с. 84-87. Т. с. 42 ответь на вопросы. 

17. Твои друзья – взрослые и дети.   Т. с. 44 напиши письмо другу и подпиши конверт. 

18. О правилах поведения.   У. с. 88-94.  

 19. О дружбе.   У. с. 95-97. Т. с. 46 выполни по заданию. 

  20. О дружбе.  Настроение.   У. с. 98. Т. с. 47 запиши правила дружбы. 

 Россия — твоя Родина (13 ч.)    

  21. Родина – что это значит?   У. с. 100-103. Т. с. 52 № 5 соедини пословицы. 

 22. Родной край – частица Родины.    У. с. 132-134. Т. с. 53 №10 ответить на вопрос. 

23. Из истории нашей Родины. Экскурсия в исторический музей.   У. с. 104-105. Т. с. 53 № 12 выполнить по заданию. 

24. Из истории нашей Родины. Виртуальная экскурсия  в художественный музей.   У. с. 106-109.  

25. Зачем человек трудится?    У. с. 135-137. Т. с. 54 № 14 ответить на вопрос. 

26. Хлеб – главное богатство России. Виртуальная экскурсия в места 

сельскохозяйственного труда. 

  У. с. 138-143. 

27. Как работают в пекарне (на хлебозаводе). Экскурсия на предприятие.   У. с. 144-146. Т. с. 55 № 16 ответить на вопросы. 

28. Все профессии важны. Виртуальная экскурсия в учреждение быта.   Т. с. 56 № 18, 19 выполнить по задании. 

29. О  труде фермера и экономиста, программиста.   У. с. 147-151. 

30. Города России. Москва. Экскурсия в краеведческий музей.   У. с. 110-117. 

31. Древние города России.   У. с. 118-131.  

32. Мы – граждане России. Народы России.  

Виртуальная экскурсия в музей народов России. 

  У. с. 152-159. 

33. Проверочная работа.   У. с. 160-167. 

 Мы — жители Земли (35 ч.)    

34. Солнечная система.   У. с. 6-13. 

35. Земля – планета Солнечной системы.   У. с. 13-17. Т. с. 5 заполнить карту. 

36 Глобус – модель Земли.   У. с. 18-19. Т. с. 6 № 7 допиши предложения. 

37 Царства живой природы. Бактерии.   У. с. 20-22. Т. с. 7 № 10 приведи примеры. 

38 Грибы.   У. с. 22-29. Т. с 8 № 13 заполни схему. 

39. Жизнь животных. Какие животные живут на Земле.   У. с. 30-31. Т. с. 10-11 подпиши названия животных. 
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40. Как животные воспринимают мир.   Т. с 12 № 16 выполни по заданию. 

41. Как животные защищаются, питаются, строят жилища.   Т. с. 13 № 17, 18 закончи предложения. 

42. Как животные воспитывают потомство.   Т. с. 13 № 20 подготовь рассказ. 

43. Жизнь растений. Какие бывают растения. Практическая работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (редкие растения нашей местности). 

  У. с. 32-34. 

44. Органы растения и их значение для его жизни. Практическая работа с  гербариями 

(части растений). 

  У. с. 35-39. 

45. Что такое лес? Экскурсия.   У. с. 40-42. 

46. Как развиваются растения.     

47. Деревья леса.    У. с. 45-51. 

48. Кустарники леса.   У. с. 52-55. 

49. Травянистые растения. Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами. 

  У. с. 56-59. 

50. Лесная аптека. Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (растения леса). 

  У. с. 60-61. 

51. Звери леса.    У. с. 62-66. Т. с. 25 ответь на вопрос. 

52. Проверочная работа.   Подготовь рассказ о любом животном, подбери 

иллюстрации. 

53. Птицы – лесные жители. Ужи – обитатели леса.   У. с. 67-76. 

54. Насекомые леса.   У. с. 77-79. 

55. Мы пришли в лес. Экскурсия.   У. с. 79-80. Т. с. 23 сочини продолжении истории. 

56. Путешествие капельки.    У. с. 81-85. Т. с 29 сделай рисунок-схему. 

57. Свойства воды.    У. с. 86-89. 

58. Рыбы – обитатели водоѐмов.    У. с. 90-96. 

59. Пресный водоѐм.  Обитатели пресных водоѐмов. Экскурсия на водоем.   У. с. 97-104. Т. с. 33 сделай подписи. 

60. Болото – естественный водоѐм. Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения водоема). 

  У. с. 105-108. 

61. Растения и животные луга. Виртуальная экскурсия на луг. Практическая работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (растения  луга). 

  У. с. 109-124. 

62. Растения и животные поля. Виртуальная экскурсия в поле. 

Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(растения поля). 

  У. с. 125-136. 

63. Растения и животные сада. Виртуальная экскурсия в сад. 

Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(растения сада). 

  У. с. 137-142. 

64. Будем беречь природу.   У. с. 144-146. 

65. Проверочная работа.    У. с. 146-152. Т. с. 41 № 42 проверь себя. 

66. Будем беречь нашу Землю.    У. с. 153-155. 

67. Итоговая контрольная работа.    

68. Работа над ошибками.    
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