
2 класс 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

(заочная форма обучения) 

2021 - 2022 учебный год 

Базовый учебник: 

Окружающий мир (в 2 частях), А.А. Плешаков, Москва, Просвещение 

 

Дата Тема 

1 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2021-

22.10.2021 

Родная страна. Семья народов России 

Город и село. Наш дом. 

Природа и рукотворный  мир. Наше отношение к миру. 

Проверим себя. 

Живая и неживая природа. Связь между живой и неживой природой. 

Явления природы. 

Как измерить температуру. 

Что такое погода. 

В гости к осени.  

Звёздное небо. 

Заглянем в кладовые Земли. 

Про воздух…   Красота неба. 

Зачетная неделя. 

Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 

Контрольный тест за 1 четверть. 

 
Для наиболее успешной подготовки рекомендую задания в рабочей 

тетради на печатной основе. 

2 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2021-

17.12.2021 

…И про воду.  Красота воды. 

Какие бывают растения. Красота растений. 

Какие бывают животные. 

Невидимые нити.  Дикорастущие и культурные растения. 

 

Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Будь природе другом!  Проверим и оценим свои достижения. 

Что такое экономика. 

Из чего что сделано. 

Как построить дом. 

Какой бывает транспорт.  Культура и образование. Все профессии 

важны. 

Зачетная неделя.  

Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 



Контрольный тест за 2 четверть. 

 
Для наиболее успешной подготовки рекомендую задания в рабочей 

тетради на печатной основе. 

3 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2022-

04.03.2022 

В гости к зиме. Сезонные изменения в природе. Неживая природа 

зимой. 

Живая природа зимой. Зимняя жизнь зверей и птиц. 

Строение тела человека. Как работает наш организм. Если хочешь быть 

здоров. 

Берегись автомобиля! Домашние опасности. 

Пожар! 

На воде и в лесу.  

Опасные незнакомцы. 

Проверим и оценим свои достижения. 

Наша дружная семья. 

 В школе. 

 Правила вежливости. 

Ты и твои друзья.  

Мы – зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование  на  местности. 

Формы земной поверхности 

Водные богатства. 

В гости к весне. 

Неживая природа весной. 

Живая  природа  весной. 

Зачетная неделя.  

Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 

Контрольный тест за 3 четверть. 

 
Для наиболее успешной подготовки рекомендую задания в рабочей 

тетради на печатной основе. 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

10.05.2022-

Россия на карте. 

Путешествие по Москве. 

Московский  Кремль.  

Город на Неве. 

Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам.  

Страны мира. 

Впереди лето. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Повторение пройденного за год. 

Зачетная неделя.  

Фронтальный опрос по изученным темам. 

Пересказ двух тем на выбор обучающегося. 



13.05.2022 Контрольный тест за  год. 

 
Для наиболее успешной подготовки рекомендую задания в рабочей 

тетради на печатной основе. 

 

Учитель:  Евдокимова И.С. 

                                                         e-mail: zima.evdokimova13@yandex.ru 


