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Календарно-тематическое планирование  

уроков окружающего мира  

на 2022-2023 учебный год 

2  класс 

Планирование составлено на основе основной образовательной программы НОО, 

рабочей программы по окружающему миру 1-4. 

В неделю – 2 часа 

В год – 68 часов 

Учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях 

 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата корр 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия. Российская 

федерация. 

Ценностно-смысловое содержание 

понятий « Отечество, отчизна». 

Государственная  символика: (герб, 

флаг, гимн). России; Россия - 

многонациональная страна. 

Государственный язык. 

Родная страна. 1   

Город и село. 

Проект «Родной 

город». 

1   

Человек и общество. 

Родной город, регион. Основные 

достопримечательности. 

 Наша Родина – Россия. Российская  

федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий « Отечество, 

отчизна». Государственная  символика: 

(герб, флаг, гимн). России; Россия - 

многонациональная страна. 

Государственный язык. 

Природа и 

рукотворный мир. 

1   

Проверим себя 

«Где мы живем» 

1   

Человек и природа. 

Природа. Признаки живых существ в 

отличие от неживой природы. 

Природа. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Смена 

времен года. Перелеты птиц. Смена 

Живая и неживая 

природа. 

1   

Явления природы. 1   

Что такое погода? 1   

В гости к осени 

(экскурсия) 

1   

В гости к осени 1   
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времени суток. Рассвет. Ветер. Дождь. 

Гроза. Времена года их особенности.  

Связи  между живой и неживой 

природой. Термометр для измерения 

температуры. Сезонные явления в 

неживой и живой природе, их 

взаимосвязь природы в разные времена 

года. Наблюдения за погодой. 

Предсказания погоды. Времена года и 

их особенности. 

(урок) 

Человек и природа. 

Звезды.                

Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла на всех на 

Земле. 

Звѐздное небо. 1   

Человек и природа. 

Неживая и живая природа. 

Связи между неживой и живой 

природой. Полезные ископаемые, их 

значения в хозяйстве человека. 

Бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края. 

Воздух – смесь газов. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. 

Вода. Ее значение для живых 

организмов. Положительное и 

отрицательно значение деятельности на 

природу. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств. 

Полезных ископаемых. 

Заглянем в 

кладовые Земли. 

1   

Про воздух… 1   

…И про воду. 1   

Человек и природа. 

Многообразие животных  

( насекомые, рыбы, птицы, звери и их 

отличия). Деревья, кустарники, травы, 

лиственные и хвойные растения. 

Особенности образа жизни животных, 

растений и их разнообразие. Условия 

необходимые для жизни растений. 

Деревья. Кустарники. Травы. Роль 

растений в природе и жизни людей. 

Бережное отношение человека к 

растениям. Животные и их 

разнообразие. Условия необходимые 

для жизни животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери и их отличия. Роль 

животных в природе  и жизни людей. 

Посильное участие в охране природы. 

Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на 

природу. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств. 

Какие бывают 

растения? 

1   



Человек и природа.  

Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Какие бывают 

животные? 

1   

Человек и природа.  

Неживая и живая природа. 

Связи между неживой и живой 

природой. Положительное и 

отрицательно значение деятельности на 

природу. 

Невидимые нити в 

природе: 

взаимосвязь 

растительного и 

животного мира. 

1   

Человек и природа.  

Дикорастущие и культурные растения, 

роль растений в жизни людей. 

Бережное отношение к растениям. 

Положительное и отрицательно 

значение деятельности на природу. 

Правила поведения в природе. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

1   

Человек и природа. 

 Дикие и домашние животные, их 

сходство и различие. Дикие и 

домашние животные, роль в природе и 

жизни людей. Животные 

родного края. 

Дикие и домашние 

животные. 

1   

Человек и природа. 

Растения и  их разнообразие. Условия 

необходимые для жизни растения. 

Наблюдение роста растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. 

Комнатные 

растения. 

1   

Человек и природа. 

Животные и их разнообразие. 

Особенности питания разных 

животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. 

Животные родного края. Охрана 

природных богатств. 

Животные живого 

уголка.  

1   

Про кошек и собак. 1   

Человек и природа. 

Охрана растительного и животного 

мира. Заповедники. Национальные 

парки и их роль в природе. 

Красная книга России. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек часть природы. 

Красная книга.  1   

Человек и природа. 

Охрана растительного и животного 

мира. Заповедники. Национальные 

парки и их роль в природе. 

Красная книга России. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек часть природы. 

Будь природе 

другом. Проект 

«Красная книга или 

возьмем под 

защиту». 

1   

Проверим себя 

«Природа» 

1   

Человек и природа. Что такое 1   



Природа и предметы, созданные 

человеком. 

экономика? 

Человек и общество. 

Человек – член общества, носитель и 

создатель культуры. 

Значение человека в жизни труда и 

общества. 

Трудолюбие как общество значимая  

часть культуры народов России и мира. 

Общественный транспорт. Транспорт 

города. 

Правила безопасности жизни. 

Правила безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте. 

Из чего что 

сделано? 

1   

Как построить дом. 1   

Какой бывает 

транспорт. 

1   

Человек и общество. 

Семья – как единство людей. Культура 

общения в семье. Традиции. 

Человек – член общества. 

Культура и 

образование.  

1   

Человек и общество. 

Значение труда в жизни человека. 

Трудолюбие. 

Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии» 

1   

Человек и природа. 

Природа. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов. 

Смена времен года. Снегопад. Смена 

времени суток. Рассвет и закат. Ветер. 

Смена времен года в родном крае. 

Правила безопасной жизни. 

Правила безопасного поведения в 

природе. Забота о безопасности жизни 

людей. 

 

В гости к зиме 

(экскурсия). 

1   

В гости к зиме 

(урок). 

1   

Человек и природа. 

Природа. 

 Признаки предметов, смена времен 

года. Снегопад. Правила 

безопасности жизни. 

Дорога от дома до школы. 

Правила поведения на транспорте 

 

Проверим 

себя»Жизнь города 

и села» 

1   

Человек и природа. 

Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на 

природу. 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств. 

Человек и общество. 

Значение жизни человека в обществе. 

Профессии людей. 

Презентация 

проектов «Родной 

город», «Красная 

книга», 

«Профессии» 

 

1   

Человек и природа. 

Общее представление о строении 

человека. 

Строение тела 

человека 

1   



Человек и природа. 

Общее представление о строении 

человека. 

Уважительное отношение к людям с 

ОВЗ. Забота о них. 

 Правила безопасности жизни. 

Ценности ЗОЖ. Режим дня школьника. 

Гигиена личная. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах. 

Забота о здоровье и безопасности 

людей. 

 

 

Если хочешь быть 

здоров. 

1   

Берегись 

автомобиля!  

1   

Школа пешехода. 1   

Домашние 

опасности.  

1   

Человек и природа. 

Общее представление о строении 

человека. 

Уважительное отношение к людям с 

ОВЗ. Забота о них. 

Правила безопасности жизни. 

Ценности ЗОЖ. Режим дня школьника. 

Гигиена личная. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах. 

Забота о здоровье и безопасности 

людей. 

 

Пожар. 1   

На воде и в лесу. 1   

Опасные 

незнакомцы. 

1   

Проверим себя 

«Здоровье и 

безопасность» 

1   

Человек и общество. 

Семейные традиции, взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь, хозяйство 

семьи. Родословная. Составление 

родословного древа. 

Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке, 

Составление режима школьника. 

Семья. 

Взаимоотношения. 

Правила безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте. 

Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Наша дружная 

семья. 

1   

Проект 

«Родословная». 

1   

В школе. 1   

Правила 

вежливости. 

1   

Правила безопасности жизни. 

Ценности ЗОЖ. Режим дня школьника. 

Гигиена личная. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах. 

Забота о здоровье и безопасности 

людей. 

 

Ты и твои друзья. 1   

Мы – зрители и 

пассажиры. 

1   

Проверим себя 

«Общение» 

1   

Человек и природа. 

Природа. Объекты природы, 

Посмотрите вокруг. 1   



созданные человеком. Неживая и 

живая природа, признаки предметов, 

смена времен года, снегопад, 

перелетные птицы, ветер, дождь, гроза. 

Человек и природа. 

Ориентирование на местности. Компас. 

 

Ориентирование на 

местности. 

2   

Человек и природа. 

Формы земной поверхности: Равнины и 

горы. Холмы и овраги. Красота гор. 

Представление, условные обозначения, 

особенности поверхности родного края 

Формы земной 

поверхности. 

1   

Человек и природа. 

Вода. Разнообразие воды. Водоемы 

родного края 

Водные богатства. 1   

Человек и природа. 

 Природа. Объекты и предметы, 

созданные человеком. Живая и 

неживая природа. Признаки предметов. 

Смена времен года в родном крае. 

Наблюдение за погодой своего края. 

Правила безопасной жизни. 

Правила безопасного поведения в 

природе. Забота о безопасности жизни 

людей. 

В гости к весне 

(экскурсия). 

1   

В гости к весне 

(урок). 

1   

Человек и общество. 

Россия на карте. Наша Россия. 

Государственная символика России. 

Природные, культурные 

достопримечательности города. 

 Москва – столица Росси. Кремль. 

Красная площадь. 

Города России. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

Города Золотого кольца России. 

Россия на карте. 1   

Проект «Города 

России». 

1   

Человек и общество. 

Москва – столица нашей Родины. 

Московский Кремль – символ нашей 

Родины. 

Человек и общество. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

Путешествие по 

Москве. 

1   

Московский 

Кремль. 

1   

Город на Неве. 1   

Путешествие по 

планете. 

1   

Человек и общество 

Особенности природы и жизни людей 

Политическая карта мира. 

Путешествие по 

материкам. 

1   

Страны мира. 

Проект «Страны 

мира». 

1   

Человек и природа. 

Сезонные явления в живой и неживой 

природе, их взаимосвязь. 

Впереди лето.  1   



Красота в разные времена года. 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия. 

Родной город. 

Проверим себя 

«Путешествия» 

1   

Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

1   
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