2 класс

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
к рабочей программе по окружающему миру
(очно-заочная форма обучения)
2021 - 2022 учебный год

Базовый учебник: «Окружающий мир»(в двух частях), А.А.Плешаков, М:Просвещение
Количество часов в неделю: 1 час в неделю, 34 ч. в год
*Домашняя самостоятельная подготовка не предполагает присутствие учащихся в школе. Указанный в
планировании материал прорабатывается самостоятельно для подготовки к последующей аттестации.
1 четверть
№
1.

Дата
06.09, 13.09

2.

*Домашняя
самостоятельная
подготовка

3.

20.09

Тема урока
Родная страна.
Семья народов России.
Город и село.
Природа и рукотворный мир.

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём?»
Неживая и живая природа

Задания для
самоподготовки

Стр.4-7(читаем,
даём полные
ответы на вопросы)
Стр.8- 11(даём
полные ответы на
вопросы)
Стр.14-17(краткий
пересказ)
Стр.24- 27(читаем,
пересказ по
вопросам на стр.27)

4.

27.09

5.
04.10

Явления природы
Что такое погода
В гости к осени (виртуальная экскурсия)
В гости к осени (урок)

6.

11.10

Звёздное небо
Заглянем в кладовые земли

7.

18.10

Про воздух и про воду
Какие бывают растения

8.

25.10

Какие бывают животные
Невидимые нити

9.
10.

2четверть
08.11
15.11

Дикорастущие и культурные растения
Дикие и домашние животные
Комнатные растения
Животные живого уголка

11.

22.11

Про кошек и собак. Красная книга
.

12.
29.11

13.

06.12

Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту»
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»

Что такое экономика
Из чего что сделано

Стр.28- 35(читаем,
отвечаем на
вопросы)
Стр.3639(подготовить
рассказ об
изменениях в
живой и неживой
природе осенью)
Стр.40-47(читаем,
отвечаем на
вопросы)
Стр.51,55,59(отвеча
ем на вопросы)
Стр.60-63(знать
важнейшие
признаки каждой
группы животных)
Стр.67(отвечаем на
вопросы)
Стр.68-75(отвечаем
на вопросы)
Стр.76-83(читать)
Стр.84-87(читаем),
стр.91(составить
рассказ по
вопросам)
Стр.92-97
(подготовить
рассказ о любом
растении или
животном,
изображённых на
стр.96-97)
Стр.104-111
(читаем, отвечаем
на вопросы)

14.

13.12

Как построить дом
Какой бывает транспорт

15.

20.12

Культура и образование
Все профессии важны. Проект «Профессии»

*Домашняя
самостоятельная
подготовка

16.

27.12
*Домашняя
самостоятельная
подготовка

17.

3-я четверть
10.01

В гости к зиме (урок)
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села»

Строение тела человека
Если хочешь быть здоров

18.

17.01

Берегись автомобиля!
Школа пешехода

19.

24.01

Домашние опасности
Пожар

20.

31.01

На воде и в лесу
Опасные незнакомцы

Стр.112-115
(читаем), стр. 116119(рассказать по
схеме о видах
транспорта)
Стр.120-129
(читаем, узнаем о
профессиях своих
родителей или
других
родственников,
знакомых)
Стр.130-33(читаем)
Стр.134139(проверяем свои
знания)
Стр.4-11(читаем,
даём полные
ответы на
вопросы),
Стр.6-7 «Как
работает наш
организм» (
пересказ)
Стр.12- 17(даём
полные ответы на
вопросы)
Стр.18- 25(читаем,
пересказ по
вопросам на стр.21,
25)
Стр.26- 35(читаем,
отвечаем на
вопросы,
обсуждаем
ситуации стр.33-35)

21.

07.02

Наша дружная семья
Проект «Родословная»

Мы – зрители и пассажиры

Стр.4247(подготовить
рассказ «Моя
родословная»,
составить рисунок
родословной как на
стр. 46)
Стр.48-55(читаем,
отвечаем на
вопросы)
Стр.56-61(читаем)
Готовимся к
проверке знаний
Стр.36-40 ,64-68

Проверим себя и оценим свои достижения по разделам «Здоровье и безопасность» и
«Общение»
Проверочная работа

стр.70-73(читать)
«Как выглядит
Земля» пересказ

22.

23

24

14.02

В школе
Правила вежливости

21.02

Ты и твои друзья

28.02

Посмотри вокруг.

25

14.03

Ориентирование на местности

Стр.74-75(отвечаем
на вопросы)

26

4-я четверть
28.03

Формы земной поверхности
Водные богатства

27

04.04

В гости к весне
Россия на карте

Стр.78-85(читать)
Стр.78-79,83
пересказываем
Стр.86-89(читаем),
стр.90-91читаем
географические
названия на карте,
стр.93-выполняем
задание.

28

11.04
Путешествие по Москве
Московский Кремль
Красная площадь
Город на Неве

29
18.04
30
31

25.04

Путешествие по планете
Путешествие по материкам

Стр.98-107
(подготовить
рассказ о Москве)
Стр.108-113
(читаем, отвечаем
на вопросы)
Стр.114-123
(читаем, учим
название материков
и показываем
материки на карте)

32
33

16.05

Страны мира. Проект «Страны мира»
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия»

Стр.125-129
(читаем)
Стр.134139(проверяем свои
знания)

34

23.05*

Впереди лето

Стр.130-133
прочитать.

