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Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса на основе примерной программы начального общего образования по окружающему миру (базовый уровень); авторской программы по курсу «Окружающий мир» А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиан,
С.В. Тырина 2010г.; соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004г. и обеспечена учебниками «Окружающий мир» для 1–4 кл., авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и А.С. Раутиан, С.В. Тырин (заключения РАО (№ 0198/5/7д от 06.08.2007г.) и АПК и ППРО (№ 614 от 26.07.2007г.).
Цель рабочей программы – Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира.
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
 формирование умения понимать и познавать окружающий мир;
 развитие умения осмысленно применять полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач;
 познакомить учащихся с картиной мира и научить их пользоваться ею для постижения мира и упорядочивания своего опыта;
Таблица тематического распределения количества часов:

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разделы, темы
Человек и природа.
Как работает организм человека.
Рукотворная природа.
Человек и человечество.
Человек и его внутренний мир.
Человек в мире людей.
Человек и прошлое человечества
Человек и многоликое человечество.
Человек и единое человечество.

Количество часов
Примерная или авторРабочая
ская программа
34
16
18
34
6
6
7
5
9

программа
34
16
18
34
6
6
7
5
9
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Содержание обучения
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с примерной (авторской) программой по предмету.
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится:
68 часов в учебный год (2 часа в неделю), в том числе:
- на написание контрольных работ – 5 часов;
- проведение экскурсий – 1 час;
- РКМ – 13 часов.
В результате изучения курса окружающего мира учащиеся 4 класса должны знать:
 структуру учебника;
 приёмы ориентирования в учебнике;
 основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твердых тел;
 роль основных органов и систем органов в организме человека;
должны уметь:
 применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;
 объяснять, в чем главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения;
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов;
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что
объединяет всех людей на Земле в одно человечество;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву),
правам человека и правам ребенка; предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений
Личностные результаты
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от
самого человека.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в
один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
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Предметные результаты
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от
его расы; верующих разных религий и атеистов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам
человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Для реализации программного содержания используются следующий учебно-методический комплект:
1. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, С.В. Тырин, Окружающий мир. Человек и человечество. Вводный курс истории и
обществознания: учебник для 4 класса. – М.: Баласс, 2013г.
2. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Рабочая тетрадь к учебнику «Человек и человечество». 4 класс. – М.: Баласс, 2013г.
3. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, Окружающий мир. Человек и природа: учебник для 4 класса. – М.: Баласс, 2013г.
4. А. А. Вахрушев, Рабочая тетрадь к учебнику «Человек и природа». 4 класс. – М.: Баласс, 2013г.
5. Окружающий мир. 4 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Вахрушева / авт.-сост. Н.В. Кийко, Н.А. Порунова. Волгоград: Учитель, 2013г.
6. А. А. Вахрушев, Наша планета Земля: методические рекомендации. – М.: Баласс, 2013г.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

№
Тема урока
п/п

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

Вид
контроля

Элементы
дополнительного
(необязательного)
содержания

Часть 1 « Человек и природа» (34 ч.)
Как работает организм человека (16 ч.)
1 Как устроен ор- Урок изучения Общее представление о
ганизм человека. нового матестроении тела человека.
риала.
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма; правила личной
гигиены.

Текущий Устройство человека.
(устный Основные системы оропрос). ганов тела человека и
их роль в жизни организма.

2 Кожа – «пограничник» организма.

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Знать:
– строение тела человека;
– органы человека, правила
сохранения и укрепления
здоровья.
Уметь:
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения изученных правил
охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
– определять температуру
тела человека с помощью
термометра;
– распознавать органы человека и самостоятельно работать с учебником.
Комбинирован- Знакомство с понятиями: Знать анатомо-физические
ный урок.
строение и роль кожи,
понятия: строение и роль
терморегуляция.
кожи, терморегуляция.
Уметь соблюдать правила
личной гигиены; понимать
роль здоровых кожных покровов для здоровья человека.

Кожа. Строение кожи.
Кожа и ее роль в защите от холода и жары,
внешних воздействий,
микробов. Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри ор6

3 Как человек
двигается.

Комбинирован- Опорно-двигательная
ный урок.
система, работа мышц,
правила предупреждения
искривления позвоночника.

Знать понятия: опорноТекущий
двигательная система, мыш- контроль
цы, суставы, группы мышц. (тест).
Иметь представление о первой помощи при травмах,
правилах предупреждения
искривления позвоночника.

4 Путешествие
бутерброда.

Комбинирован- Органы пищеварения, их Знать понятия питательные
ный урок.
роль в организме.
вещества, пищеварение; роль
пищеварения.
Понимать связь строения и
роли органов человека.
Уметь выбирать продукты,
полезные для организма.

Текущий
контроль
(устный
опрос).

ганизма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры
тела. Правила гигиены.
Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли
– защита от истирания
кожи. Кожа – орган
чувств. Чувствительность пальцев. Узоры
на ладонях и пальцах.
Движение человека.
Внутренний скелет, его
преимущества и недостатки. Непрерывный
рост костей. Кости и
их прочность. Суставы.
Подвижность в позвоночнике и плечевом
суставе. Переломы,
вывихи. Как оказать
первую помощь?
Мышцы – движители
тела и его скелета.
Мышцы и сустав.
Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека.
Пищеварение. Органы
пищеварения. Зубы и
жевание. Рот и язык.
Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеваре7

6 Для чего и как
мы дышим.

Комбинирован- Органы дыхания, прави- Знать о строении и функциный урок.
ла гигиены кожи.
ях органов дыхания, газообмене, дыхательных движениях.
Уметь применять правила
гигиены органов дыхания.

Текущий
контроль
(устный
опрос).

7 Волшебная
восьмерка.

Комбинирован- Работа сердца, большой
ный урок.
и малый круг кровообращения, польза физических упражнений для
сердца.

Текущий
контроль
(устный
опрос).

ние и его роль в превращении пищи в универсальный источник
энергии и строительный материал, общий
для всех живых существ: белки, углеводы, жиры.
Органы выделения и
их роль в удалении
вредных веществ и
лишней воды из клеток. Почка, мочевой
пузырь. Что такое моча?
Органы дыхания: носовая полость, глотка,
трахеи, бронхи, легкие.
Гигиена дыхания. Как
мы дышим? Как мы
разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит,
бронхит, воспаление
легких. Первая помощь
при простудных заболеваниях.
Круги кровообращения. Артериальная и
венозная кровь. Сердце
– насос. Пульс – волна.

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Кровь и ее транспортная функция внутри
организма. Перенос
питательных веществ и

5 Как удаляются Комбинирован- Органы выделения,
ненужные веще- ный урок.
функции органов выдества.
ления.

Знать органы выделения
и их функции.
Понимать взаимосвязь систем жизнедеятельности
в организме человека.

Знать о строении и работе
сердца, большом и малом
кругах кровообращения.
Уметь выполнять физические упражнения, укрепляющие сердце.
8 Что такое кровь? Комбинирован- Состав крови, клеточное Знать о клеточном строении
ный урок.
строение, взаимосвязь
крови.
строения и функций клеток.

Текущий
контроль
(тест).

8

9 Почему наш ор- Комбинирован- Функции спинного
ганизм работает ный урок.
и головного мозга.
слаженно.

10 Окна в окружающий мир
РКМ Здоровьебогатство на
все времена.
11 Многогранный
мир чувств.

Комбинирован- Роль органов зрения, гиный урок.
гиена зрения, профилактика близорукости.

Комбинирован- Органы чувств, роль орный урок.
ганов слуха, равновесия,
обоняния, вкуса и осязания, гигиенические понятия: гигиена слуха.

кислорода ко всем
клеткам тела. Кровь и
ее красный цвет. Переливание крови. Бесстрашные защитники в
крови организма.
Знать о строении и функци- Текущий Мозг – орган управлеях спинного и головного
контроль ния. Нервная система:
мозга, больших полушарий (тест).
мозг и нервы. Функция
мозга, о гормонах и их роли
нервной системы – быв организме.
страя и точная передаУметь соблюдать правила
ча сигналов управлегигиены, режим дня.
ния от мозга
к органам и осведомительной информации о
состоянии органов к
мозгу. Головной и
спинной мозг. Полушария – самая главная
часть мозга.
Знать о строении и роли ор- Текущий Глаза – орган зрения.
ганов зрения, об их связи с контроль
нервной системой.
(устный
Уметь применять правила
опрос).
гигиены зрения.
Знать о строении и роли ор- Текущий Органы чувств. Глаза –
ганов чувств (слуха, равнове- Контроль орган зрения. Нос –
сия, обоняния, осязания, вку- (устный орган обоняния. Ухо –
са).
опрос). орган слуха. Язык –
Уметь применять правила
орган вкуса. Кожа –
гигиены слуха.
орган осязания. Орган
равновесия. Боль –
сигнал опасности.
Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики
9

проведения сигнала по
нервам.
12 Родители и дети. Комбинирован- Понятия: внутреннее оп- Знать о размножении как
Текущий Размножение – свойстный урок.
лодотворение, вынаши- свойстве живых организмов. контроль во живых организмов.
вание, выкармливание
Уметь правильно оценивать (устный Оплодотворение – сомолоком, обучение по- роль мужчины и женщины в опрос). единение наследствентомства.
жизни человеческого общеного текста матери и
ства и семьи.
отца. Индивидуальное
развитие человека начинается с одной клетки. Эмбрион – орган
матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость
ребенка от матери. Человеком не родятся, а
становятся.
13 Отчего мы ино- Комбинирован- Понятие об инфекционгда болеем.
ный урок
ных заболеваниях, прививках способы предупреждения негативных
последствий при порезах
и ссадинах.

Знать об инфекционных заболеваниях и причинах их
возникновения.
Уметь:
– оказывать элементарную
первую помощь (при порезах, ссадинах);
– применять дезинфицирующие средства (йод, зеленка).

14 Обобщающий

Уметь использовать приоб-

Урок обобще-

Обобщение знаний

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Микробы – возбудители болезней. Бактерии
и вирусы. Что вызывает грипп и как он передается? Что такое простуда? Почему корью,
ветрянкой и скарлатиной болеют один раз?
Защита организма. Высокая температура, ее
причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и их
роль в спасении нас от
болезней. Медицина
побеждает страшные
недуги.
Темати- Болезни цивилизации.
10

урок по разделу ния и система- о строении тела челове- ретенные знания и умения
«Человек и его тизации знаний. ка, системах органов и
в повседневной жизни.
строение».
их роли в жизнедеятельности.

15 Наши предки –
древесные жители.

Комбинирован- Сходство и отличие ченый урок.
ловека и обезьяны.

16 На заре челове- Комбинирован- Этапы становления челочества.
ный урок.
века разумного и характерные для него признаки (отличия). Двуногое
передвижение, вертикальная постановка тела.
Освобождение рук от
функций передвижения и
высоко посаженная голова.

Знать о теории происхождения человека от человекообразной обезьяны.
Уметь работать с учебником.

ческий
Конт
роль:
тест
«Про
верь себя»
(учебник
«Человек и
природа». Ч. 1,
с. 78)

Текущий
контроль
(устный
опрос)

Знать понятие эволюция.
Текущий
Уметь объяснять на элемен- контроль
тарном уровне этапы станов- (тест).
ления человека разумного.

Условия жизни наших
предков и современных людей. Скученность, теснота квартир
и городов. Малоподвижный образ жизни.
Загрязнение воды и
воздуха. Аллергия,
инфаркт, рак – болезни
современной цивилизации. Нездоровый образ нашей жизни. Физкультура как спасение
от болезней. Физкультура – необходимый
элемент культуры цивилизованного человека.
Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности.
Хорошо развитая рука,
зрение и сложный
мозг. Длительный период детства.
Основа выживания
наших предков – предвидение поведения
врагов и объектов питания в пространстве и
времени и коллективные действия. Человек
и его разум. Разум –
способность мыслить и
использовать предыдущий опыт для пред11

сказания будущего.
Первобытное стадо как
прообраз человеческого общества. Разделение труда. Происхождение семьи. Появление человека разумного.

Рукотворная природа (18 ч.)
17 Рукотворная
жизнь.

Урок ознаком- Природа. Объекты живой Знать, что такое окружаюления с новым и неживой природы. По- щий мир, как человек познаматериалом.
нятия: сорт, порода. Спо- ет природу, общество, самого
собы выведения сортов себя.
РКМ Архангелькультурных растений и Уметь различать неживую и
ская область –
пород домашних живот- живую природу; давать кратчасть мира.
ных. Дикорастущие и
кую характеристику неживой
культурные растения.
и живой природы, отличать
Уход за растениями.
объекты природы от изделий
труда человека.
Понимать связи неживой
и живой природы.
18 На службе у че- Комбинирован- Сельское хозяйство, зем- Знать о сельском хозяйстве Текущий
ловека.
ный урок.
леделие, животноводст- как составляющей современ- контроль
во.
ного хозяйства человека.
(устный
Иметь представление
опрос).
о способах повышения
объемов продукции .
19 Покорение силы. Комбинирован- Понятие о рычаге, коле- Знать о простейших мехаТекущий
ный урок.
се, наклонной плоскости, низмах, позволяющих чело- контроль
способах их использова- веку стать сильным.
(самония.
Уметь использовать свойства стоярычага, колеса, наклонной
тельная
плоскости в повседневной
работа,
жизни.
с. 25)
20– Как человек ис- Комбинирован- Свойства воды. Разные Знать о твердых, жидких,
Текущий

Приручение и разведение домашних животных. Животноводство
и его роль в хозяйстве
человека.

Разведение культурных растений. Полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство.
Изобретение рычага и
его использование для
изготовления инструментов. Наклонная
плоскость и колесо и
их применение человеком.
Вода, ее свойства
12

21 пользует свойства ные уроки.
воды.

газообразных веществах,
легко определять свойства
веществ.
Уметь различать разные состояния воды.
Понимать значение бережного отношения к воде.

контроль
(устный
опрос).
Самостоятельная
работа,
с. 29

22 Как человек ис- Комбинирован- Свойства воздуха, спосопользует свойства ный урок.
бы использования
воздуха.
свойств воздуха человеком.

Знать понятие воздух, его
состав и свойства.
Уметь использовать предметы, действие которых основано на свойствах воздуха.

Текущий
контроль
(устный
опрос).

23 Горные породы и Комбинирован- Понятие о свойствах
минералы.
ный урок.
горных пород и минералов. Способы их использования и добычи.
РКМ Кладовая
Севера

Знать о различных горных
породах, их свойствах, способах добычи и использования.
Уметь применять полученные знания в жизни.

Текущий
контроль
(самостоятельная
работа,
с. 31)

24 Металлы.

Знать понятие металл.
Текущий
Иметь представление о мно- контроль
гообразии металлов.
(тест, с.

РКМ Архангельская область –
ворота в Арктику.

состояния воды. Вода в
природе. Водоемы и их
использование человеком, охрана.

Комбинирован- Понятие металлы,
ный урок.
их свойства.

(расширение при нагревании и сжатие при
охлаждении, плавучесть льда, растворимость). Простейший
паровой двигатель,
турбины. Растворы и
их использование.
Фильтрация. Сообщающиеся сосуды –
устройство водопровода.
Воздух, его свойства
(упругость, расширение при нагревании и
сжатие при охлаждении). Воздушный шар.
Ветер и его использование человеком.
Горные породы и их
использование человеком. Полезные ископаемые. Глина, песок и
их использование в
производстве посуды,
стекла и в строительстве. Гранит, известняк, мел. Полезные ископаемые, распространенные в данной местности (2–3 названия), и
их использование человеком.
Металлы, их свойства,
добыча и использование.
13

25 Приручение огня.

Комбинирован- Представление об исконый урок.
паемом топливе и его
роли в жизни человека.

26 Невидимая сила. Комбинирован- Представление об элекный урок.
тричестве как универсальном виде энергии.
РКМ Гений
земли русской

27– Чудо-волны.
28

Комбинирован- Свойства звука и света.
ные уроки.
Использование этих
свойств человеком.

29– Человек проника- Комбинирован- Формирование представлений о современных
30 ет в тайны приро- ный урок.
ды.
технологиях, используемых человеком. Научнотехнический прогресс.
РКМ Гений
Его положительные и
земли русской
отрицательные аспекты.
Экологические проблемы.

31– Как нам жить?

Комбинирован- Природа как важнейшее

Уметь работать с учебником.
Знать различные виды топлива, их свойства, способы
получения энергии путем использования топлива.
Уметь применять полученные знания при выполнении
учебных заданий.
Знать об электричестве как
универсальном виде энергии,
его роли в жизни человека.
Уметь соблюдать правила
безопасности при использовании электроприборов.
Знать понятие волна, природу звука и света.
Уметь видеть проявление
свойств звука и света в повседневной жизни; работать
с учебником, проводить элементарные опыты.

37)
Текущий
контроль
(самостоятельная
работа,
с. 39)
Текущий
контроль
(устный
опрос).

Торф, каменный уголь
и нефть – источники
топлива, их происхождение.

Электричество в природе. Использование
электричества человеком. Магниты и их
особенности.

Текущий
контроль
(устный
опрос).
Самостоятельная
работа,
с. 45
Знать о тенденциях развития Текущий
человеческого общества.
контроль
Понимать важность экологи- (самоческих проблем и роль каж- стоядого человека в их решении. тельная
работа,
с. 46, 47)

Звук, его свойства (высота звука и его связь с
вибрацией). Средства
связи и музыкальные
инструменты. Свет, его
свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение).
Современные технологии на службе у человека. Изготовление
синтетических материалов. Искусственный спутник и полет в
космос. Изобретение
компьютеров, роботов
и лазера и их роль в
жизни современного
человека.
Знать основные правила по- Текущий Присваивающее хозяй14

32

ные уроки.

условие жизни человека.
Влияние деятельности
человека на природу.
Охрана природных богатств.

ведения в окружающей среде
(на дорогах, водоемах, в
школе).
Уметь использовать знания
для оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.

33 Обобщение по
разделу «Рукотворная природа».

Урок обобще- Основные понятия, изу- Уметь применять знания,
ния и система- ченные в рамках данного полученные при изучении
тизации знаний. раздела.
данного раздела.

34 Контрольная
работа №1 по
разделу «Человек и природа»

Урок контроля. Основные понятия, изученные в курсе «Человек
и природа».

контроль: ство наших предков.
уплотПроизводящее хозяйнённый ство. Создание искусопрос,
ственной экосистемы.
с. 51–56. Захват биосферы экосистемой человека.
Развитие техники. Коренное отличие человека – преобладание в
биосфере: накопление
отходов производства
и жизнедеятельности,
загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас
все более неожиданной
и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека.
Тематический
контроль:
тест
«Проверь себя», с. 73

15

Часть 2 « Человек и человечество»
Человек и его внутренний мир (6ч.)
35 Кого можно на- Урок ознаком- Биологическая (врожзвать человеком? ления с новым денная) и общественная
материалом.
(приобретенная) природа
человека. Знакомство с
научным объяснением
того, какие факторы
в большей степени
влияют на формирование
личности человека.

Знать о биологической и
общественной природе человека, о факторах, определяющих формирование личности человека.
Уметь объяснять разницу
между понятиями врожденные и приобретенные признаки; высказывать свое
мнение и анализировать ответы других.

Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения.
Обучение и воспитание в развитии человека. Основные качества
личности. Характер.
Черты характера как
устойчивые проявления личности. Эмоции.
Выражение эмоций.
Эмоциональные состояния. Настроение.
Тревожность. Самооценка. Отношения с
другими и к другим.
Общение и его виды.
Мимика, пантомимика.
Правила приличия.

36 Посмотри в своё Комбинирован- Первичное представле- Знать, что такое личность и Текущий
зеркало.
ный урок.
ние о понятии личность. какими признаками она оп- контроль
ределяется.
(устный
Уметь различать врожденные опрос).
и приобретенные признаки;
высказывать свое мнение и
аргументировать его.
37 Как понять, что Комбинирован- Понятие эмоции. Виды Знать понятие эмоции,
Текущий
творится на душе ный урок.
эмоций, особенности их иметь представление об их контроль
у друга?
проявления.
видах, особенностях прояв- (устный
ления.
опрос).
Уметь применять полученные на уроке знания для объяснения собственных эмоций
16

38 Переживания, ис- Урок примене- Развитие умения опредепытанные време- ния знаний
лять эмоции окружаюнем.
и умений.
щих по выражению их
лиц. Представление о сопереживании.

39 Как узнать чело- Урок ознаком- Понятие настроение.
века?
ления с новым Различие эмоциональноматериалом.
го состояния хорошего и
плохого настроения.

40 Обобщение и
проверочная работа по теме
« Человек и его
внутренний мир».

Урок обобщения и систематизации знаний
Урок контроля.

Представление о понятиях тревога, тревожность.
Способы коррекции настроения. Приемы аутотренинга.

и переживаний; строить логически правильный ответ;
слушать других участников
диалога.
Знать о взаимосвязи эмоций,
переживаемых человеком, и
выражением его лица.
Уметь видеть отражение
эмоций на лицах окружающих и объяснять их, сопереживать, делиться своими
чувствами.
Знать, что такое настроение,
каким оно может быть и из
чего складывается.
Уметь понимать, в каком настроении находится человек,
и выбирать правильную тактику своего поведения.
Знать понятия: тревога, тревожность как эмоциональное
состояние тревоги, элементарные приемы коррекции
настроения, аутотренинга.
Уметь контролировать свое
настроение, находить способы его сознательной коррекции.

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Человек в мире людей (6 ч.)
41 Что такое
общество?

Урок ознаком- Понятия: общество, челения с новым ловечество, круг общематериалом.
ния, общественная группа.

Знать понятия: общество,
Текущий
человечество, круг общения, контроль
общественная группа.
(письУметь жить среди людей,
менный
следуя правилам и законам, опрос, №
принятым в данном обществе 32, 33).

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Правила по17

ведения людей в обществе. Совесть. Мораль
и право. Круги общения и социальные
группы. Человечество
– самая большая социальная группа. Права
человека в обществе.
Преступления против
личности. Права ребенка. Защита прав ребенка.
42 Как жить
в мире людей?

43 Что такое «мое
общество»?

Комбинирован- Личные и общественные
ный урок.
способы регуляции человеческого поведения. Золотое правило нравственности.
Комбинирован- Круги общения и социный урок.
альные группы. Понятие
конфликт. Причины его
возникновения и способы выхода из конфликтных ситуаций.

44 Права человека в Комбинирован- Личные права человека.
обществе.
ный урок.
Основные правовые документы: Всеобщая декларация прав человека и
Конвенция о правах ребенка. Права и обязанности.

45 Обобщение по

Урок обобще-

Основные понятия, изу-

Знать понятия: совесть, мораль, право.
Уметь следовать правилам,
принятым в данном обществе.
Знать о необходимости наличия взаимосвязи интересов, взглядов для объединения людей.
Уметь находить «свое общество», принимать законы
этого общества, избегать
конфликтов и находить способы выхода из них.
Знать о существовании неотъемлемых личных прав человека, об основных законах,
регулирующих права, и их
соблюдении.
Уметь с уважением относиться к личным правам каждого человека, не забывать
о своих обязанностях.
Уметь применять знания,

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Текущий
контроль
(письменный
опрос, №
46).
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разделу «Человек ния и система- ченные в рамках данного полученные при изучении
в мире людей».
тизации знаний. раздела.
данного раздела.
46 Контрольная
Урок контроля. Основные понятия, изученные в курсе.
работа №2 по
теме «Человек в
мире людей».

Человек и прошлое человечества (7ч.)
47 Первобытный
Комбинирован- Эпоха Первобытного
мир – первые ша- ный урок.
мира. Первые человечеги человечества.
ские общества – роды и
племена. Первобытная
РКМ В глубь вемораль.
ков.

48 Древний мир –
Комбинирован- Эпоха Древнего мира
время первых ци- ный урок.
(временные границы, извилизаций.
менения в уровне развития техники, в устройстРКМ В глубь веве общества). Понятие
ков.
цивилизация.

49 «Эпоха Средних Комбинирован- Эпоха Средних веков
веков – между
ный урок.
(временные границы, издревностью и Номенения в уровне развивым временем».
тия техники, в устройстве общества, особенноРКМ В глубь вести морали).
ков.

50 Новое время:

Комбинирован- Эпоха Нового времени

Знать об эпохе Первобытного мира, о первых человеческих обществах – родах и
племенах.
Уметь объяснять жизнь первобытных людей с точки
зрения их морали; анализировать ответы других и строить собственное монологическое высказывание.
Знать об эпохе Древнего мира; понятие цивилизация.
Уметь работать с исторической картой учебника и контурной картой в тетради;
анализировать ответы товарищей и высказывать свое
мнение.
Знать об эпохе Средних веков.
Уметь ориентироваться в историческом времени, работать с исторической и контурной картами, с дополнительной (энциклопедической) литературой.
Знать об эпохе Нового вре-

Текущий
контроль
(письменный
опрос, №
59).

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Текущий
контроль
(устный
опрос).

Текущий Новое время – эпоха
19

торжество Евро- ный урок.
пы.

(временные границы, изменения в уровне развития техники в устройстве
общества, особенности
морали).

мени.
Уметь ориентироваться в историческом времени, анализировать ответы товарищей,
аргументировать свое мнение.

контроль
(письменный
опрос, №
73, 75).

51 Новейшее время: Комбинирован- Эпоха Новейшего времетрудный шаг к
ный урок.
ни (временные границы,
единому человеизменения в уровне разчеству.
вития техники, в устройстве общества, особенности морали).

Знать об эпохе Новейшего
времени, ее особенностях.
Уметь ориентироваться в историческом пространстве,
работать с картами, высказывать свое мнение и анализировать ответы учащихся.
Знать основные понятия,
изученные в данном разделе.
Уметь применять полученные знания при решении
учебных задач.

Текущий
контроль:
уплотненный
опрос, №
80, 81.

52 Обобщение по
- разделу.
53 РКМ В глубь веков.
Контрольная
работа №3 по
теме «Человек и
история человечества»

Урок обобщения и систематизации знаний
Урок контроля.

Обобщение первичных
представлений
о понятиях всемирная
история человечества,
историческая эпоха.

стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей.
Новейшее время – эпоха тяжелых испытаний
для человечества и
создания основ всемирной человеческой
цивилизации.

Текущий
контроль:
индивидуальные
задания,
№ 87.

Человек и многоликое человечество (5ч.)
54 Короли, президенты и граждане.

Урок ознаком- Представление о том, что Знать о существовании раз- Текущий Единое человечество
ления с новым единое человечество
личных по формам правле- контроль: состоит из разных рас
материалом.
складывается из граждан ния
работа в и разных народов Земразных государств. Пра- и политическим режимам
парах,
ли. Расы человечества.
во каждого государства государствах, о таких видах № 92.
Народы, их основные
на суверенитет. Различия государств, как монархия и
различия. Национальмежду государствами на республика, демократическое
ность человека. Права
уровне форм правления и и недемократическое госучеловека на развитие
20

политических режимов.
Различные органы власти.

55 Расы и народы
Земли.

дарства, о существовании
различных органов власти и
государственных руководителей.
Уметь работать с учебником,
строить монологический ответ, слушать других и анализировать услышанное.
Комбинирован- Равенство всех людей
Знать понятия: раса, народ,
ный урок.
вне зависимости от расо- национальность.
вой и национальной при- Уметь различать людей по
надлежности.
расовому и национальному
признакам; терпимо и уважительно относиться к людям другого цвета кожи, другой национальности.

своей культуры, равноправие представителей разных рас и народов. Единое человечество состоит из граждан разных государств.

Текущий Многообразие госуконтроль: дарств планеты. Мофроннархии и республики.
тальный Демократические и неопрос, № демократические госу96.
дарства. Права человека по участию в управлении государством,
свобода слова. Единое
человечество состоит
из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера
(представление о богах) и атеизм (неверие
в Бога). Право человека на свободу совести
(выбрать любую религию или быть атеистом). Религии мира –
религии, распространившиеся на многие
народы мира и ставшие частью мировой
общечеловеческой
культуры.
56– Кто во что верит? Комбинирован- Понятия: вера, атеизм.
Знать о том, что человечест- Текущий
ные уроки.
Мировоззрение. Религи- во состоит из людей религи- контроль
57
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озный и атеистический
типы мировоззрения.

озного и атеистического типа
мировоззрения.
Уметь уважительно относиться к убеждениям других
людей; анализировать ответы
товарищей, аргументировать
свою собственную позицию.
58 Обобщение
Урок обобще- Обобщение первичных Знать основные понятия, попо разделу «Че- ния и система- представлений о том, из лученные при изучении данловек и многоли- тизации знаний. каких крупных общно- ного раздела.
кое человечестстей складывается еди- Уметь применять полученво».
ное человечество.
ные знания; работать с картами и научной литературой;
строить уважительные отношения с окружающими.

(устный
опрос).
Индивидуальные
задания,
№ 103,
104.
Текущий
контроль
(устный
опрос).

Человек и единое человечество (9ч.)
59 Мировое
хозяйство.

Урок ознаком- Первичные представлеления с новым ния об основных экономатериалом.
мических понятиях. Товарно-денежный обмен.
РКМ Искусство
Основы мирового хозяйАрхангельской
ства. Право на владение
области как
собственностью.
часть мировой
культуры.

Знать основные экономические понятия: труд, деньки,
собственность, доход.
Уметь работать с учебником,
анализировать и систематизировать информацию.

Образ «мирового хозяйства», объединяющего все
человечество. Трудовая
деятельность человека.
Собственность, доход,
зарплата. Обмен и деньги.
Взаимосвязь государств и
народов планеты в области производства и торговли. Современное человечество объединяют общие
задачи развития культуры
и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и
развития. Современное
олимпийское движение,
значение для современно22

го человечества. ООН. Задачи ООН, принципы построения, практическая
работа на благо всего человечества. «Декларация
прав человека». Все человечество объединяют глобальные проблемы современности, которые угрожают самому существованию человечества.
60 Мировое сообще- Комбинирован- Понятие мировое сообство государств. ный урок.
щество. ООН: история,
структура, задачи. Основные права и свободы
Всеобщей декларации
прав человека.
61 Что человечество Комбинирован- Понятие об общечеловеценит больше
ный урок.
ческих ценностях – одивсего?
наково важных для всех
идей, правил.
РКМ Искусство
Архангельской
области как
часть мировой
культуры.
62 Как нам жить?

Знать понятие мировое со- Текущий
общество; историю, структу- контроль
ру и задачи ООН.
(устный
Уметь работать с учебником, опрос).
анализировать и систематизировать информацию.
Знать об общечеловеческих Текущий
ценностях.
контроль
Уметь уважительно и береж- (устный
но относиться к общечелове- опрос).
ческим ценностям, понимать
их значимость; работать с
энциклопедической литературой; аргументированно
защищать свою позицию,
участвовать в диалоге.
Комбинирован- Общие проблемы – вы- Знать основные проблемы
Текущий
ный урок.
живание. Основные про- человечества и возможные
контроль
блемы человечества.
пути их решения.
(устный
Значимость усилий каж- Уметь осознавать значимость опрос).
дого человека в решении усилий каждого человека в
общих.
решении общих проблем; соблюдать законы сосуществования в общества; работать с
различными источниками
23

64 Обобщение по
разделу «Человек
и единое человечество».

65 Контрольная
работа № 4 по
теме «Человек и
единое человечество».
66- Обобщение по
67 курсу «Введение
в историю». Итоговая контрольная работа.

68 Проект « Моё человечество».
Экскурсия в музей.
РКМ Северяне –
Победе!

информации.
Урок обобще- Обобщение представле- Знать основные понятия,
Текущий
ния и система- ний о человеке как части изученные в рамках данного контроль
тизации знаний. единого человечества и раздела.
(устный
человечестве как сооб- Уметь сознавать себя частью опрос).
ществе людей
единого человечества; рабос различными религиоз- тать с учебной литературой,
ными, мировоззренчес различными источниками
скими установками.
информации.
Урок контроля. Основные понятия, изу- Знать основные понятия,
ченные в курсе.
изученные в данном разделе.
Уметь применять полученные знания при решении
учебных задач.
Урок обобще- Обобщение представле- Знать основные понятия,
Итого
ния и система- ний об основных поняти- изученные в рамках курса.
вый контизации знаний. ях курса. Работа с учеб- Уметь участвовать в диалоге, троль:
ной литературой. Диалог. слушать собеседников, стро- тест, с.
ить аргументированное вы- 121.
сказывание, применять полученные знания; соблюдать
законы, принятые в обществе, и уважительно относиться
к общечеловеческим ценностям.
Экскурсия.
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