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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Планируемые предметные результаты освоения курса окружающего мира 
 

Человек и природа 
Обучающиеся научатся: 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
• различать план местности и географическую карту; 
• читать план с помощью условных знаков; 
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность  суши в результате 
деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, 
• равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России; 
• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать 
• необходимость их бережного использования; 
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить 
• примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, 

некоторых взаимосвязей 
• между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 
• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 
• рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 
• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 
• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и  Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 
• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать 
• особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах 

России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной  зоне; 
• выполнять правила поведения в природе. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять  зависимость погоды от ветра; 
• предсказывать погоду по местным признакам; 
• характеризовать основные виды почв; 
• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска  животных; 
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 
• объяснять причины смены времён года; 
• применять масштаб при чтении плана и карты; 
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
• определять причины положительных и отрицательных  изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
• делать элементарные прогнозы возможных последствий  воздействия человека на природу; 



• участвовать в мероприятиях по охране природы. 
 
Человек и общество 
Обучающиеся научатся: 
• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 
• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 
• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — 
изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  
основание Санкт-Петербурга; XVIII в. —создание русской армии и флота, новая система 
летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 
Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 
октябрь 1917 г. — революция; 

• 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. 
— полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 
суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 
исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
• рассказывать об основных событиях истории своего края. 
• Обучающиеся получат возможность научиться: 
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV,  Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский, царь Алексей  Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 
М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. 
Жуков, действующий президентРФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
• описывать культурные достопримечательности своего края. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета 
 
 

 
НАШ    
КРАЙ                 
22 ч. 

 
 

 
 

НАША  
РОДИНА  
НА  
ПЛАНЕТЕ  
ЗЕМЛЯ 
13 ч. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРЕВНЯЯ  
РУСЬ    5 ч. 
 
МОСКОВС
КОЕ  
ЦАРСТВО 
6 ч. 
 
РОССИЙСК
АЯ  
ИМПЕРИЯ 
9 ч. 
РОССИЙСК
ОЕ  
ГОСУДАРС
ТВО                   
13 ч. 

 параметры  погоды: температуру  
воздуха, направление  ветра,  
облачность, осадки;   о  предсказании  
погоды; 

 
 план  местности (представление); 
 географическую  карту  (названия  

материков, океанов,  условные  
обозначения  границ,  городов,  равнин,  
гор, морей, рек); 

 
 формы  поверхности  суши: равнины, 

горы, холмы, овраги;  об  изменении  
поверхности  суши  в  результате  
воздействия  солнца, воды, ветра, 
деятельности  человека; 

 
 горючие  полезные  ископаемые,  руды, 

удобрения;  о  необходимости  бережного  
использования  полезных  ископаемых; 

 
 природное  сообщество, признаки  

приспособленности  растений  и  
животных  к  условиям  жизни  в  
сообществах,  некоторые  взаимосвязи  
между  обитателями  природных  
сообществ,  использование  и  охрана  
природных  сообществ; 

 
 особенности  природы  своего  края: 

формы  поверхности, важнейшие  
полезные  ископаемые, водоёмы, почвы, 
природные  и  искусственные  
сообщества;  использование  и  охрана  
родного  края,  правила  поведения  в  
природе; 

 
 форму  Земли, её  движение  вокруг  оси  

и  солнца;  изображение  Земли  на  
глобусе  и  карте  полушарий; 

 
 карту  нашей  Родины, особенности  

природы  и  хозяйственной  деятельности  
человека  в  основных  природных  зонах  
России; 

 
 основные  этапы  развития  Российского  

государства,  ключевые  даты  и  события  
каждого  этапа  истории  России. 

 
 
 

 проводить  самостоятельные  наблюдения  в  
природе, давать  характеристику  погоды  по  
результатам  наблюдений  за  неделю, за  
месяц; 

 
 читать  план  местности  с  помощью  условных  

знаков; 
 
 показывать  на  карте  и    на  глобусе  

материки  и  океаны, горы, равнины, моря, реки  
(без  названия), границы  России, некоторые  
города  России  (Москва,  С-Петербург, Ростов, 
Таганрог…); 

 
 Устанавливать  связи  между  объектами  и  

явлениями  природы  (в  неживой  природе, 
между  неживой  и  живой  природой, в  живой  
природе, между  природой  и  человеком); 

 
 приводить  примеры  полезных  ископаемых (3-

4), растений  и  животных  (3-4)  изученных  
природных  сообществ  и  природных  зон  
России  (3-4); 

 
 
 
 
 приводить  примеры  сельскохозяйственных  

растений  своего  края  (4-5); 
 работать  со  схемами, таблицами  и  

моделями; 
 соблюдать  правила  поведения  в  природе; 
 
 
 
 
 
 
 находить  дополнительную  информацию; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 находить  на  карте  места  важнейших  

исторических  событий  российской  империи; 
 рассказывать  о  ключевых  событиях  истории  

российского  государства; 
 рассказывать  об  основных  событиях  истории  

своего  края. 
 

 



Тематическое планирование 
 

№ темы Тема раздела Количество 
часов 

Экскурсии Проверочные 
работы 

1 
раздел 

Наш край 22  2 1 

2 
раздел 

Наша Родина на 
планете Земля 

13  1 

3 
раздел 

Древняя  Русь     
 

5   

4 
раздел 

Московское  царство 
 

6  1 

5 
раздел 

Российская  империя 9  1 

6 
раздел 

Российское  государство                    13  1 

 
Итого 

 
- 

 
68  

 
2 

 
5 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Для ученика: 

1. Окружающий мир: 4-й кл. учебник для четырехл. нач. шк. В 2 ч. / Г.Г. Ивченкова, И.В. 
Потапов. – М.: АСТ: Астрель, 2007.   

2. Окружающий мир: рабочая тетрадь в 2-х ч.: к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова 
«Окружающий мир»: 4-й кл. /  Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. – М.: АСТ: Астрель, 2012.  

 
Для учителя: 

1. Обучение в 4-м класса по учебнику «Окружающий мир» Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова, Е.В. 
Саплиной, А.И. Саплина: программа, методические рекомендации, тематическое 
планирование / Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов - М.: АСТ: Астрель, 2009. 

2. Окружающий мир: 4-й кл. учебник для четырехл. нач. шк. В 2 ч. / Г.Г. Ивченкова, И.В. 
Потапов. – М.: АСТ: Астрель, 2011.   

3. Окружающий мир: рабочая тетрадь в 2-х ч.: к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова 
«Окружающий мир»: 4-й кл. /  Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. – М.: АСТ: Астрель, 2012.  

4. Окружающий мир. 3-4 классы. Изучение родного края: конспекты уроков, рекомендации / 
авт.-сост. А.А.Митина. - Волгоград: Учитель, 2010. 

5. Я иду на урок в начальную школу. Тесты по природоведению / авт.-сост. Е.И.Николаенко. – 
М.: Издательство «Первое сентября», 2000. 

 
Дополнительная литература: 

1. Окружающий мир: рабочая тетрадь в 2-х ч.: к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова 
«Окружающий мир»: 4-й кл. /  Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

2. Обучение в 4-м класса по учебнику «Окружающий мир» Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова, 
Е.В. Саплиной, А.И. Саплина: программа, методические рекомендации, тематическое 
планирование / Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов - М.: АСТ: Астрель, 2009; 

3. Развернутое тематическое планирование по программе «Планета Знаний». 4 класс/авт.-
сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование по окружающему миру  
4 класс «Планета знаний» 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

  

1.    Часть 1. Что такое погода. Как погода зависит от ветра. 

2.    Предсказание погоды 

3.    Р/К Экскурсия в смешанный лес 

4.    Р/К Экскурсия на луг или в поле 

5.    Входной контроль.Тест. 

6.    Р/К Наша местность на плане и карте 

7.    План местности 

8.    Географическая карта 

9.    Равнины 

10.    Горы 

11.    Как солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши 

12.    Как деятельность человека изменяет поверхность суши 

13.    Богатства недр 

14.    Разнообразие почв. 

15.    Что такое природное сообщество. Какие растения растут на лугу. 

16.    Животные — обитатели луга. Лугв жизни человека 

17.    Какие растения растут в лесу 

18.    Животные — обитатели леса. Лесв жизни человека 

19.    Водоём.Р/К Водоемы нашего края. 

20.    Искусственные сообщества. Поле 

21.    Животные — обитатели полей 

22.    Р/К Сад 

23.    Проверочная работа №1 по теме «Наш край» 

24.    Какую формуимеет Земля. Карта полушарий. 

25.    Движение Земли 

26.    В пустыняхАфрики 

27.    Экваториальные леса ЮжнойАмерики 

28.    Антарктида. Австралия. Евразия 

29.    Карта России. Кавказские горы. 

30.    Зона арктических пустынь 

31.    Тундра 

32.    Зона лесов 

33.    Степи 

34.    Экологические проблемы России. Международное сотрудничество по охране 
природы. 

35.    Проверочная работа №2 по теме «Наша Родина на планете Земля» 

36.    Историяна карте. Исторические источникиЧасть 2 

37.    Первые русские князья 

38.    Князь Владимир. Крещение Руси 

39.    Культура Древней Руси 

40.    Борьба с иноземными захватчиками. Александр Невский 

41.    Куликовская битва. Дмитрий Донской 

42.    Первый русский царь. Преобразования 
в государстве 



43.    Как жили люди на Руси в XIV—XVI веках.  

44.    Смутное время. К. Минин и Д. Пожарский 

45.    Русское государство при первых Романовых 

46.    Расширение границ России в XVII веке. 

47.    Повторительно-обобщающий урок. Проверочная работа №3 по теме 
«Московское царство» 

48.    Пётр I. Реформы в Российском государстве. Р/К Преобразованияв культуре, 
науке, быту. 

49.    Изменения в Российском государстве. Императрица Екатерина II 

50.    Образование и наукав XVIII веке. 

51.    Война 1812 года.  

52.    Отмена крепостного права. 

53.    Наука и техникав XIX веке. 

54.    Город и горожане.Мода XIX века. 

55.    Культура XIX века 

56.    Проверочная работа №4 по теме «Российская империя» 

57.    Революция в России 

58.    Россия в годы Советской власти 

59.    Великая Отечественная война.  

60.    Тыл в годы войны. Победа над фашизмом.  

61.    Восстановление народного хозяйства. Научные достижения XX века 

62.    По северным 
городам России 

63.    По городам Центральной России 

64.    Города Уралаи Сибири 

65.    Дальний Восток.  

66.    Промежуточная аттестация.Проверочная работа . 

67.    Россия в мировом сообществе 

68.    Жизнь современного человека.  
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