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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 4  класса  составлена на основе: 

1.  Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ).   

2. Приказа Минобрнауки России от 31марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

3. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 

года №17785) 

4. Образовательной  системы «Школа 2100». Федерального  государственного 

образовательного стандарта. Примерной  основной  образовательной программы. В 2-х 

книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы / Под 

науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М. : Баласс, 2011. - 416 с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

5. Программы по окружающему миру, 4 класс.  А. А. Вахрушева , Д.Д Данилова , А. 

С. Раутиана,  С.В. Тырина. 

6. Положения о рабочих программах в МБОУ: Морозовская ООШ 

7. Образовательной программы начального общего образования МБОУ: Морозовская 

ООШ на 2015-2016 учебный год 

8. Расписания уроков МБОУ: Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год. 

 

            Особенностями изучения этого учебного предмета являются: 

интегрированный характер предъявления естественнонаучных знаний. Учебный 

предмет «Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование 

информационной культуры младших школьников; они осваивают различные способы 

получения информации, используя алгоритмы, модели, схемы и др. Задача вводного 

курса истории и обществознания – дать ученикам предварительный минимум 

историко-обществоведческих знаний и обучить навыкам их использования в 

жизненных ситуациях. Историко-обществоведческий курс должен дать ученикам 

начальной школы доступную их пониманию и целостную картину мира с точки 

зрения обществознания, в комплексе с курсом «Мир и человек», который 

представляет предварительную картину мира с точки зрения естествознания и 

достраивает образовательную область «Окружающий мир». Курс «Мое Отечество» 

должен способствовать становлению патриотического чувства, гордости за свою 

страну, формированию той системы ценностей, которая обеспечит активную 

гражданскую позицию человека в будущем. Обязательный минимум содержания 

образования - это тот уровень, который должны взять абсолютно все дети, и это 

является основой для их перевода в последующую ступень обучения. Материал 

программного уровня  направлен в первую очередь на расширение общего  кругозора 

учеников. 

Изучение учебного курса «Окружающий  мир»  в начальной школе направлено на 

достижение следующих задач: 
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 на основе предметных знаний и умений подвести обучающихся к осознанию объективно 

существующих связей и зависимостей между природой, обществом и человеком; 

 в ходе решения первой задачи развивать экологическое мышление, формировать 

экологическую грамотность;  

 обучать безопасному поведению в природе и обществе;  

 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, морально-нравственных качеств 

личности. 

Цели обучения 

  Изучение окружающего мира в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

  Целевое назначение курса «Окружающий мир» - формирование у обучающихся широкой 

целостной картины мира.  

              Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

 

1. Вахрушев А. А., Данилов Д.Д.. Окружающий мир. Человек и природа. 4 класс: 

учебник М.:  Баласс, 2013 

   2.   Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В. Окружающий мир. Человек 

и человечество: учебник для 4 класса. – М.: Баласс. 2013. 

                 Место предмета в базисном учебном плане 
 

               В соответствии с учебным планом МБОУ: Морозовская ООШ, рабочая 

программа               рассчитана на 69 часов   

 

УМК: 

для учителя: 

1. Программа по окружающему , 3 класс, Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М. : 

Баласс, 2011. - 416 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

     2.    Вахрушев А. А., Данилов Д.Д.. Окружающий мир. Человек и природа. 4 класс: 

учебник М.: Баласс, 2014 

3.  Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В. Окружающий мир. Человек и 

человечество: учебник для 4 класса. – М.: Баласс. 2014. 

4. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В. Методические рекомендации 

для учителя Уроки окружающего мира в 4  классе. М.  :  Баласс 2012 г. 

5. Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир. Человек и человечество», 4 класс. – М.: Баласс. 2014 

6. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир», 4-й класс  («Человек и человечество») . – М.: Баласс.  

2014 

7. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Рабочая тетрадь к учебнику   
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«Окружающий мир. Человек и природа» 4 класс. – М.: Баласс, 2014. 

8. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир», 4-й класс  («Человек и природа») . – М.: Баласс.  2014. 

 

            Для 

обучающихся: 

1. Вахрушев А. А., Данилов Д.Д.. Окружающий мир. Человек и природа. 4 класс: 

учебник М.: Баласс, 2014 

2. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Рабочая тетрадь к учебнику   

«Окружающий мир. Человек и природа» 4 класс. – М.: Баласс, 2014. 

3. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир», 4-й класс  («Человек и природа») . – М.: Баласс.  2014. 

4. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В. Окружающий мир. Человек 

и человечество: учебник для 4 класса. – М.: Баласс. 2014. 

5. Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир. Человек и человечество», 4 класс. – М.: Баласс. 2014 

6. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные работы 

к учебнику «Окружающий мир», 4-й класс  («Человек и человечество») . – М.: Баласс.  

2014 

  

 Учебно-тематический план 

                                           

№ Тема Кол-во часов 

 Часть 1: Обитатели Земли»      34 часа 

1 Человек и его строение. 15 

2 Происхождение человека. 2 

3 Рукотворная природа 17 

 Часть 2: «Моё Отечество»  35 часов 

4 Человек и его внутренний мир 10 

5 Человек и общество 4 

6 Картина всемирной истории 

человечества. 

12 

7 Человек и многоликое человечество. 5 

8 Человек и единое человечество. 4 

 

 Итого 69 часов 

В рабочую программу внесены следующие  изменения. За счет резервного времени 

увеличено количество часов по темам:  «Человек и его строение» на 2 час.. «Рукотворная 

природа» на 5  час. «Человек и его внутренний мир» на 5 час. «Картина всемирной 

истории человечества» на 2 часа. «Человек и многоликое человечество» на 2 часа.  

         Темы проверочных работ 

 

Проверочная 

работа 

Тема  

№ 1 Как устроен организм человека 

№ 2 Кожа опорно – двигательная система 

№ 3 Пищеварение и выделение 

№ 4 Дыхание и кровообращение 

№ 5 Нервная система 
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№ 6 Органы чувств 

№ 7 От чего мы иногда болеем 

№ 8 Происхождение человека 

№ 9 Рукотворная жизнь 

№ 10 Покорение силы 

№ 11 Свойства воды 

№ 12 Свойства воздуха 

№ 13 Горные породы и минералы 

№ 14 Металлы  

№ 15 Приручения огня 

№ 16 Для любознательных 

№ 17 Человек и его внутренний мир 

№ 18 Картина всемирной истории человека 

№ 19 Человек и многоликое человечества 

 

Темы контрольных работ 

Контрольна

я работа 

Тема  

№ 1 Контрольная работа «Как работает организм человека» 

№ 2 Контрольная работа «Рукотворная природа» 

№ 3 Итоговая контрольная работа «Окружающий мир. Человек и 

природа» 

№ 4 Контрольная работа «Человек и его внутренний мир» и 

«Человек и общество» 

№ 5 Контрольная работа «Человек и единое человечество» 

№ 6 Итоговая контрольная работа «Окружающий мир. Человек и 

человечество» 

 

 

Содержание программы (69 часов) 

«Человек  и природа» (34 часа) 
Человек и его строение (15 ч)  

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. 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. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, 

общий всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 
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Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 

Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, 

воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови. 

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

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – 

«провода» нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием 

пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. 

Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему 

организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – 

сигнал опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики 

проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 

как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной 

болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – 

пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – 

необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч)  

Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая 

рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, 

освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный 

период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение 

поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и коллективные 

действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их 

впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение 

огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение 

детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (17 ч)  

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. 

Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в 

хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование 

теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. 

Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 
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Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей 

силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его 

сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

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 полёт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша 

Земля становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство 

будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

 

Человек и человечество (35 часов) 

 

Человек и его внутренний мир (10 ч)  

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 – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о 

себе, ты о других, другие о тебе.Отношения с другими и к другим: симпатии и 

антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и 

пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч)  

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. 

Правила поведения 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 ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (12 ч)  

Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества 

от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – 

смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ изменений в 

технике, формах общества, правилах морали. 
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Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) 

– время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха 

тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч)  

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы 

человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. Права 

человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных 

рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

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. 

Человек и единое человечество (4 ч)  

Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность 

человека. Собственность, доход, заработная плата. 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 современного 

человечества. Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых 

Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего 

человечества. Один из главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Окружающий мир» 

1-я линия развития – уметь объяснить мир 2-я линия развития – уметь 

определять свое отношение к миру 

Часть 1. Человек и природа 

- объяснять роль основных органов в 

организме человека; 

- применять знания о своем 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 твердых тел; 

- объяснять, как человек использует 

свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

- объяснять, в чем главное отличие 

- оценивать, что полезно для 

здоровья, а что вредно; 

- доказывать необходимость 

бережного отношения к живым 

организмам. 
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человека от животных;- находить 

противоречия между природой и 

хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения.  

Часть 2. Человек и человечество 

- по поведению людей узнавать, какие они 

испытывают эмоции (переживания), какие 

у них черты характера; 

- отличать друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества; 

-объяснить различия между людьми 

современного человека; 

- 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 нарушений. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

- 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). 

- 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений. 

 

 

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; 
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- 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. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://window.edu.ru 

www.edu.ru 

Условные обозначения:  

МК- мультимедийный проектор 

КП- компьютерная презентация 

ПП- тетрадь на печатной основе 

Т- таблица 

С- словарь 

Э- Энциклопедия 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания 
 

В УМК используется технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

учащихся, в соответствии с развивающей, личностно ориентированной Образовательной 

системой «Школа 2100», которая позволяет: 

1. определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. 

насколько обучение соответствует современным целям обучения; 

2. развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

3. мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем 

и оцениванием; 

4. создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 
Оценка усвоения знаний осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, 

законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала 

проводить блиц-опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо 

вспомнить для правильного понимания новой темы. Преимущество такой проверки состоит в 

том, что учитель оказывается постоянно в курсе того объема знаний, которым обладают дети. В 

том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, 

как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Оценка усвоения знаний может осуществлять через выполнение школьником заданий в 

учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и проверочных работах. Задания требуют не 

столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной 

ситуации для ее объяснения. Третьеклассник, полностью выполнивший самостоятельно весь 

необходимый объем заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоить все необходимые в курсе 

знания. При этом он не столько будет помнить определения понятий и формулировки законов, 

сколько будет уметь их применять в жизни. 

Уровень проверочных и контрольных заданий различается своей сложностью. Объем заданий 

определяется, исходя из уровня знаний учеников. 

В проверочных и контрольных работах отмечен уровень заданий (необходимый, программный 

или максимальный), который могут самостоятельно выбирать ученики; акцент сделан на 

обязательный минимум и самые важнейшие положения максимума – с их помощью 

осуществляется тематический контроль и подготовка к итоговому контролю. 

Проверочные работы предназначены для тематического контроля с целью получения 

информации об уровне развития умений, которая нужна для корректировки результатов и  

подготовки к итоговому контролю. Работа выполняется в течение 10-15 минут на любом из 

комбинированных уроков. Детям предлагается выполнить 2-4 задания, при этом указывается, 

какое именно умение проверяет каждое задание. 

В контрольных работах акцент сделан на обязательный минимум  знаний – он является основой 

для итогового контроля группы тем. Контрольная работа выполняется на специальном уроке. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии 

оценивания. 
 

Уровень успешности Отметка  Пояснения  

Не достигнут необходимый 

уровень 

«2» - 

неудовлетворительно 

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача 

Необходимый уровень – 

решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовалось 

применить сформированные 

умения и усвоенные знания 

«3» - 

удовлетворительно 

Частично успешное 

решение (с ошибкой 

или с привлечением 

посторонней помои на 

любом из этапов 

решения) 

«4» - хорошо Полностью успешное 

решение (без ошибок, 

самостоятельно) 

Программный уровень – 

решение нестандартных задач, 

где потребовалось: 

- либо применить новые, 

получаемые в данный момент 

знания; 

- либо прежние знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

«4+» - приближается к 

отлично 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой, не влияющей 

на результат, или 

привлечением 

посторонней помощи 

на любом из этапов 

решения) 

«5» - отлично Полностью успешное 

решение (без ошибок, 

самостоятельно) 

Третий уровень особый – необязательный для всех учащихся, фиксирующий 

их исключительные успехи 
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Максимальный уровень – 

решение задачи на неизученный 

материал, которое потребовало:  

- либо самостоятельно добытых, 

не полученных на уроке знаний; 

- либо новых, самостоятельно 

приобретенных умений. 

«5+» - превосходно Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой, не 

влияющей на 

результат, или 

привлечением 

посторонней 

помощи на любом 

из этапов решения) 

«5 и 5» - превосходно Полностью 

успешное решение 

(без ошибок, 

самостоятельно) 

 
Оценивается любое, особенно успешное действие, балльно фиксируется только решение 

полноценной задачи. 

За каждую учебную задачу или их группу, показывающую овладение учеником отдельным 

умением, ставится своя, отдельная отметка. 

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится по желанию ученика. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик 

не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз). 

Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается 

как  среднее арифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и 

обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учетом пересдачи. 
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Календарно-тематическое планирование окружающий мир, 4 класс 

 
№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

 

Тема урока 

 

Количес

т-во 

часов 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ЕГО СТРОЕНИЕ (15 часов)   

1.  02.09 Как устроен организм человека. П/Р№1 Как устроен организм 

человека 

1 

2.  04.09 Кожа - «пограничник» организма 1 

3.  09.09 Как человек двигается. П/Р №2 Кожа опорно – двигательная 

система 

1 

4.  11.09 Путешествие бутерброда 1 

5.  16.09 Как удаляются ненужные вещества. П/Р№3 Пищеварение и 

выделение 

1 

6.  18.09 Для чего и как мы дышим 1 

7.  23.09 Волшебная восьмерка 1 

8.  25.09 Что такое кровь? П/Р№4 Дыхание и кровообращение 1 

9.  30.09 Почему наш организм работает слаженно П/Р№5 Нервная 

система 

1 

10.  02.10 Окна в окружающий мир 1 

11.  07.10 Многогранный мир чувств. П/Р№6 Органы чувств 1 

12.  09.10 Родители и дети 1 

13.  14.10 Отчего мы иногда болеем. П/Р№7 От чего мы иногда болеем 1 

14.  16.10 Обобщающий урок по разделу «Человек и его строение» 1 

15.  21.10 Контрольная работа №1 по теме: «Человек и его строение» 1 

Раздел 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 

16.  23.10 Наши предки - древесные жители П/Р№8 Происхождение 
человека 

1 

17.  06.11 На заре человечества 1 

Р а з д е л 3.  РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА (17 часов) 

18.  11.11 Рукотворная жизнь П/Р№9 Рукотворная жизнь 1 

19.  13.11 На службе у человека 1 

20.  18.11 Как стать сильным П/Р№ 10 Покорение силы 1 

21.  20.11  Как человек использует свойства воды П/Р№11 Свойства 

воды 

1 

22.  25.11 Как человек использует свойства воды 1 

23.  27.11 Как человек использует свойства воздуха П/Р№12 Свойства 

воздуха 

1 

24.    02.12 Горные породы и минералы П/Р№13 Горные породы и 

минералы 

1 

25.  04.12 Металлы П/Р№14 Металлы 1 

26.  09.12 Приручение огня П/Р№15 Приручения огня 1 

27.  11.12 Невидимая сила 1 

28.  16.12 Человек проникает в тайны природы 1 

29.  18.12 Человек проникает в тайны природы П/Р№16 Для 

любознательных 

1 

30.  23.12 Чудо-волны 1 

31.  25.12 Контрольная работа №2 по теме: «Рукотворная природа» 1 

32.  13.01 Как нам жить? 1 

33.  15.01 Как нам жить? 1 



15 
 

34.  20.01 Обобщение по разделу. Контрольная работа «Человек и 

природа» 

1 

Р а з д е л 4. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР  (10часов) 

35.  22.01 Почему нельзя  подружиться  с Маугли 1 

36.  27.01 Мир людей - мир личностей 1 

37.  29.01 Эмоции - краски переживаний 1 

38.  03.02 Умение понимать эмоции,  читать эмоции  по лицам 1 

39.  05.02 Что такое настроение 1 

40.  10.02 Как победить тревогу 1 

41.  12.02 Что такое характер 1 

42.  17.02 Самопознание как путь развития личности 1 

43.  19.02 Отношения между людьми: от чего они зависят 1 

44.  24.02 Зачем нам общение. П/Р№17 Человек и его внутренний мир 1 

Р а з д е л 5. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО (4 часа) 

45.  26.02 Что такое общество? 1 

46.  02.03 Как жить в мире людей? 1 

47.  04.03 Что такое «мое общество»? 1 

48.  09.03 Контрольная работа№3 «Права человека в обществе» 1 

Р а з д е л 6. КАРТИНА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (12 часов) 

49.  11.03 Всемирная история 1 

50.  16.03 Первобытный  мир - «детство» человечества 1 

51.  18.03 Первобытный  мир - «детство» человечества 1 

52.  30.03 Древний мир - время первых  цивилизации 1 

53.  01.04 Древний мир - время первых  цивилизации 1 

54.  06.04 «Эпоха Средних веков - между древностью и Новым 

временем» 

1 

55.  08.04 «Эпоха Средних веков - между древностью и Новым 

временем» 

1 

56.  13.04 Новое время: торжество Европы 1 

57.  15.04 Новое время: торжество Европы 1 

58.  20.04 Новейшее время: трудный шаг к единому человечеству 1 

59.  22.04 Новейшее время: трудный шаг к единому человечеству 

П/Р№18 Картина всемирной истории человека 

1 

60.  27.04 Контрольная работа №4 «Человек и история человечества»  

Р а з д е л 7. ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО(5часов) 

61.  29.04 Короли, президенты и граждане 1 

62.  04.05 Расы и народы Земли 1 

63.  06.05 Кто во что верит? 1 

64.  11.05 Кто во что верит? Религии мира - богатство человеческого 

духаП/Р№19 Человек и многоликое человечества 

1 

65.  13.05 Обобщение по разделу. Контрольная работа№5 : «Человек и 

многоликое человечество.» 

1 

Раздел 8.  ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (4 часа) 

66.  18.05 Мировое хозяйство  1 

67.  20.05 Мировое сообщество государств 1 

68.  25.05 Контрольная работа№6 по  теме «Человек и человечество» 1 

69.  27.05 Что человечество ценит больше всего? «Будет ли у нас 

завтра?» 

1 
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Развёрнутое календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира в 4 классе

№ 

п/

п 

Тема 

урока 
К

о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

 

Характеристика 

деятельности  учащихся. 

(УУД) 

Вид конт 

роля 

Материаль 

но –тех 

ническое 

оснащение 

урока 

Дата 

уро 

ка 

 

К
о

р
р

ек
т
и

р
о

в
к

а
 

                                                                                           Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ЕГО СТРОЕНИЕ (15 часов) 

1 Как устроен 

организм 

человека.  

1 Урок изу-
чения 
нового 
материала 

Общее представление о 
строении тела 
человека. Системы 
органов(опорно-дви- 
гательная, пище-
варительная, дыха-
тельная, кровеносная, 
выделительная, 
нервная, органы 
чувств), их роль в 
жизнедеятельности 
организма; правила 
личной гигиены 

Характеризовать основные 

функции (Н) и особенности 

строения (П) систем органов 

человеческого тела. 

Характеризовать правила 

оказания первой помощи при 

несчастных случаях (Н). 

 

 

 

 

Текущий 
(устный 
опрос) П/Р№1 
Как устроен 
организм 
человека 

П.К 
КП №1 
М.П 
Т№5 
Э№7 
П.П 

02.0 9  

2 Кожа - «по-
граничник» 
организма 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Знакомство с поня-
тиями: строение и 
роль кожи, термо-
регуляция 

Выявить потенциально опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека (Н). 

Понимать, что кожа защищает 

организм от трения, от 

проникновения вредных веществ 

и микробов, от перегрева и 

переохлаждения, что через кожу 

выделяются лишние соли и вода;  

Текущий 
контроль 
(устный опрос)  
П/Р№2 Кожа 
опорно – 
двигатель 
ная система 

ПК 
КП №2 
М.П 
П.П 

04.09  
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3 Как человек 
двигается 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Опорно-двигатель-
ная система, работа 
мышц, правила пре-
дупреждения ис-
кривления позво-
ночника 

Моделировать в ходе 

практической работы ситуации по 

применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по  оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях (П). 

Практическая работа: составить 

режим дня и дать его анализ 

(сколько времени, на что отведено) 

(Н).  

Измерять температуру тела, вес и 

рост человека (Н). 
 

 

 

Текущий 
контроль (тест) 

П.К 

КП 

Т№39 

Э№1 

СД №4 

П.П 

09.09   

4 Путешествие 
бутерброда 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Органы пищеваре-
ния, их роль в орга-
низме 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) 

МК 

КП №3 

М.П 

Т№36 

П.П 

11.09   

 

5 Как удаляются 
ненужные 
вещества 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Органы выделения, 
функции органов 
выделения 

Участие в диспуте, посвященном  

выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных 

правил сохранения и укрепления 

здоровья (П). 

Называть органы выделения;  

Текущий 
контроль (тест) 
П/Р№3 
Пищеварение и 
выделение 

МК 

КП №4 

Т 

Э 

С 

К 

16.09   
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6 Для чего и как 
мы дышим 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Органы дыхания, 
правила гигиены ко-
жи 

объяснять, почему почки – 

главный орган выделения. 
 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) 

ПК 

КП №5 

М.П 

П.П 

18.09   

7 Волшебная 
восьмерка 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Работа сердца, 
большой и малый 
круг кровообраще-
ния, польза физиче-
ских упражнений 
для сердца 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений 

(П).  

Понимать, что органы 

кровообращения – главный 

«транспорт» в организме. 
Называть органы 
кровообращения; рассказывать о 
путешествии крови в организме; 
рассказывать, как работает 
сердце Называть органы нервной 
системы; указывать, где 
расположены органы нервной 
системы; 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) 

ПК 

КП №6 

М.П 

Э№7 

С 
 

23.09   

8 Что такое 
кровь? 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Состав крови, кле-
точное строение, 
взаимосвязь строе-
ния и функций кле-
ток 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) 

Т.№37 

П.П 

25.09   

9 Почему наш 
организм ра-
ботает сла-
женно 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Функции спинного 
и головного мозга 

Текущий 
контроль (тест) 

ПК 

КП №7 

М.П 

П.П 

Т№40 

30.09   



19 
 

10 Окна в окру-
жающий мир 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Роль органов 
зрения, гигиена 
зрения, про-
филактика 
близорукости 

Понимать, что орган зрения – 

важнейший орган чувств 

человека, дающий наиболее 

полную информацию. 
Уметь называть, из каких 
частей состоит глаз. 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

П.П 

Э№7 

 
 

02.10  

11 Многогран-
ный мир 
чувств 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Органы чувств, 
роль органов 
слуха, равновесия, 
обоняния, вкуса и 
осязания, 
гигиенические 
понятия: гигиена 
слуха 

Понимать, что мы 
воспринимаем мир сразу всеми 
органами чувств, их сигналы 
дополняют друг друга; что мозг 
обрабатывает эти сигналы и 
составляет единое впечатление о 
том, что нас окружает. Уметь 
называть органы чувств; 
идущие от разных органов 
чувств; 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 
П/Р№6 Органы 
чувств 

ПК 

КП №8 

М.П 

П.П 

К 

07.10  
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12 Родители и 
дети 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Понятия: 
внутреннее 
оплодотворение, 
вынашивание, 
выкармливание 
молоком, обучение 
потомства 

Понимать, что организм 

женщины приспособлен для 

вынашивания, рождения и 

выкармливания ребёнка своим 

молоком, а организм мужчины – 

для работы по обеспечению и 

защиты семьи; что оба родителя и 

всё человеческое общество в 

целом заботятся о воспитании 

детей. 

Называть особенности строения 

тела, свойственные только 

человеку;  

сравнивать речь людей и 

звуковые сигналы животных;  

называть главное отличие 

человека от животных.  

Участие в диспуте, посвященном  

выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных 

правил сохранения и укрепления 

здоровья (П). 

 

 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

П.П 

Э№6 

09.10  
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13 Отчего мы 

иногда болеем 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Понятие об инфек-

ционных заболеваниях, 

прививках способы 

предупреждения 

негативных последствий 

при порезах и ссадинах 

Понимать, что болезнь нас 

поражает, когда микробов 

вокруг слишком много или 

когда организм ослаблен; что 

знание причин болезней 

помогает побеждать их или 

избегать.  

Рассказывать, как можно 

бороться с малоподвижным 

образом жизни; объяснять, как 

болезнь нарушает порядок в 

организме;  

объяснять, для чего люди 

делают прививки. 

Текущий контроль 
(устный опрос) 

П/Р№7 От чего мы 

иногда болеем 

ПК 

КП№8,9 

М.П 

СД№4 

14.10  

 

14 

 

 

15 

 Обобщающий 
урок по разделу 
«Человек и его 
строение»  

 

Контрольная 
работа №1 по теме: 
«Человек и его 
строение» 

 

1 

 

Урок 

контроля 

знаний. 

Этапы становления 
человека разумного и 
характерные для него 
признаки (отличия). 
Двуногое пе-
редвижение, верти-
кальная постановка 
тела. 

 

Применение полученных 

знаний и умений на уроках, в 

жизни  

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) Участие в 

диспуте, посвященном  выбору  

оптимальных форм поведения 

на основе изученных правил 

сохранения и укрепления 

здоровья (П). 

 

Текущий контроль 
(тест) 

 

МП 

П.К 

П.П 

С.Д№1 

 

 

 

16.10 

 

 

 

21.10 

 

  

1 

Урок 

контроля 

знаний. 

Текущий контроль 
(тест) 

 

МП 

П.К 

П.П 

С.Д№1 

 

 

  

Раздел 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 
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17 

 

На заре 
человечества.  

1 Комбини-
рованный 
урок 

Уточнение понятий 
«культурные растения», 
«домашние животные». 
Перечисление основных 
отраслей сельского 
хозяйства. 

Понимать, что человек 

одомашнивал полезные ему 

растения и животных; что он 

ухаживает за ними, выращивает, 

использует для своих целей, 

выводит новые сорта и породы.  
Уметь называть отличия диких 
растений и животных от своих 
культурных собратьев; 
объяснять, почему так много 
разных сортов растений и пород 
животных; рассказывать о своём 
домашнем животном 

 

Текущий контроль 
(устный опрос) 

П/Р№8 

Происхождение 

человека 

П.К 

М.Д 

С.Д№1 
 

06.11  

 

16 

 

Наши предки - 
древесные 
жители 

 

 

1 

Комбини
рован-
ный 
урок 

Сходство и отличие 
человека и обезьяны  

Характеризовать особенности 

человека в связи с его 

происхождением (П). 

Приводить доводы в пользу 

естественного происхождения 

человека (П).Понимать, что 

человек одомашнивал полезные   

ему растения и животных; что 

он ухаживает за ними, 

выращивает, использует для 

своих целей, выводит новые 

сорта и породы.  

Уметь называть отличия диких 

растений и животных от своих   

культурных собратьев 
 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

 

П/Р№8 

Происхождение 

человека 

 

П.К 

М.П 

С.Д№4 

П.П  
 

 

23.10  
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20 Как стать 
сильным 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Понятие о рычаге, 
колесе, наклонной 
плоскости, способах их 
использования 

Характеризовать способы 

применения простых механизмов 

в жизни и хозяйстве человека 

(П). 

Исследовать в группах (на 

основе демонстрационных 

опытов) свойства воды (П).  

Текущий контроль 
(самостоятельная 
работа) П/Р№ 10 
Покорение силы 

ПК 

КП №10 

М.П 

П.П 

18.11  

    Р а з д е л 3.  РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА (17 часов) 

18 Рукотворная 
жизнь 

1 Урок оз-
накомле
ния с 
новым 
мате-
риалом 

Природа. Объекты 
живой и неживой 
природы. Понятия: 
сорт, порода. Спо-
собы выведения сор-
тов культурных рас-
тений и пород до-
машних животных. 
Дикорастущие и 
культурные растения. 
Уход за растениями 

Сравнивать и различать 
дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их 

роль в жизни человека (на 

примере своей местности) (Н). 

Перечислять основные отрасли 

сельского хозяйства (Н). 

Характеризовать  способы 

повышения продукции в  

растениеводстве и 

животноводстве (П). 

Текущий 

контроль 

(устный опрос) 

П/Р№9 Рукотвор 

ная жизнь 

П.П 

Т№50 

11.11  

19 На службе у 
человека 

1 Комбин
и-
рованны
й урок 

Сельское хозяйство, 
земледелие, живот-
новодство 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

П.П 

Т№4,5,19 

Э№2 
 

13.11  
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21 

22 

Как человек 
использует 
свойства воды 

2 Комбини-
рованные 
уроки 

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

Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в 

природе (Н). 

Наблюдать простейшие опыты 

по изучению свойств воздуха 

(Н).  

Исследовать в группах (на 

основе демонстрационных 

опытов) свойства воздуха (П).  

Характеризовать свойства 

воздуха (Н). 

Сравнивать свойства воды, 

воздуха и горных пород. 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых (Н).  
Называть свойства горных 
пород и минералов (постоянная 
форма, прочность, твёрдость); 
рассказывать о способах 
изготовления предметов нужной 
формы из горных пород и 
минералов; перечислять 
свойства горных пород; 
называть различия горных 
пород и минералов. Иметь 
представление о драгоценных и 
поделочны 

Текущий контроль 
(устный опрос). 
Самостоятельная 
работа П/Р№11 
Свойства воды 

ПК 

КП №11 

М.П 

П.П 

Сообщения  

учащихся 

20.11 

 

 

 

25.11 

 

23 Как человек 
использует 
свойства воздуха 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Свойства воздуха, 
способы использования 
свойств воздуха 
человеком 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) П/Р№12 
Свойства 
воздуха 

ПК 

КП  №12 

М.П 

П.П 
 

27.11  

24 Горные породы и 
минералы 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Понятие о свойствах 
горных пород и ми-
нералов. Способы их 
использования и до-
бычи 

Текущий 
контроль 
(самостоятельная 
работа) 

П/Р№13 Горные 

породы и 

минералы 

П.К 

КП №13 

М.П 

П.П 

Коллекция 

полезных 

ископаемых 

02.12  
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25 Металлы 1 Комбини-
рованный 
урок 

Понятие металлы, 
их свойства 

Понимать, что использование 

металлов позволило производить 

изделия любой формы и прочные 

материалы со специально 

заданными свойствами. 

Перечислять, какими свойствами 

металлов не обладают камни. 

Текущий контроль 
(тест) П/Р№14 
металлы. 

П.П 

Коллек-ция 

полезных 

ископаемых 

С.Д №4 

П.К 

04.12  

26 Приручение 
огня 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Представление об 
ископаемом топливе 
и его роли в жизни 
человека 

Понимать, что человечество 

прошло путь технического 

прогресса от костра до пламени 

ракеты, используя всё новые виды 

топлива и способы его сжатия. 

Рассказывать, какие 

преимущества получили древние 

люди, когда стали использовать 

огонь; объяснять, чем горючее 

напоминает джинна в бутылке; 

рассказывать, как тепло попадает в 

квартиру. 

Текущий контроль 
(самостоятельная 
работа) 

П/Р№15 

Приручения огня 

П.П 

Э№8 

09.12  

27 Невидимая 
сила 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Представление об 
электричестве как 
универсальном виде 
энергии 

Понимать, что электричество – 

универсальный вид энергии; что 

для получения электричества 

пригодны любые виды топлива или 

силы природы; что электричество 

позволило создать современную 

технику в быту и на производстве. 

Иметь представление о создании 

ракетного двигателя. 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) 

П.П 

Э№8 

С 
 

11.12  
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28 

 

Человек про-
никает в тайны 
природы 

 

 

 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Формирование пред-
ставлений о совре-
менных технологиях, 
используемых чело-
веком. Научно-техни-
ческий прогресс. Его 
положительные и от-
рицательные аспекты. 
Экологические про-
блемы 

Понимать, что волнообразные 

колебания частиц широко 

распространены в природе; что их 

изучение помогло создать 

невиданные приборы, о которых 

ещё сто лет назад люди и не 

мечтали. 

Иметь представление о том, что 

такое звук; почему свет 

распространяется не так, как звук. 

Сравнивать свойства воды, 

воздуха и горных пород. Участие в 

диспуте, посвященном  выбору  

оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил 

сохранения и укрепления здоровья 

(П). 
 

Текущий 
контроль 
(самостоятельная 
работа) 

П/Р№16 Для 

любознательных 

ПК 

СД №4 

М.П 

Э 

С 
 

16.12 
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Человек про-
никает в тайны 
природы 

 

 

 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Текущий 
контроль 

СД №4 

М.П 

 

18.12  

30 Чудо - волны 1 Комбини-
рованный 
урок 

Свойства звука и 
света. Использова-
ние этих свойств че-
ловеком 

Текущий 
контроль (устный 
опрос). Самостоя-
тельная работа 

П.П 

Э 

С 
 

23.12 
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Контрольная 
работа №2 по теме 
«Человек и приро-
да» 

1 Урок 

контроля 

знаний. 

Основные понятия, 
изученные в курсе 
«Человек и природа» 

Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль: тест 

«Проверь себя 

П.П 

Э 

С 
 

25.12  
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32 

 

 

33 

Как нам жить? 1 Комбини-
рованный 
урок 

Природа как важ-
нейшее условие 
жизни человека. 
Влияние деятельно-
сти человека на при-
роду. Охрана при-
родных богатств 

Участвовать в диспуте, 

посвященном  выбору оптимальных 

форм поведения, способствующих 

сохранению природы (П). 

Обсуждать в группах и составлять 
рассказ  об экскурсии  
(ознакомление с природой родного 
края) (Н). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) 

Участие в диспуте, посвященном  

выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных 

правил сохранения и укрепления 

здоровья (П). 

 

Текущий 
контроль: 
уплотнённый оп-
рос 

П.П 

П.К 

М.П 

СД №4 

13.01 

 

 

 

15.01 

 

33 Как нам жить? 1 Комбини-
рованный 
урок 

Текущий 
контроль: 
уплотнённый оп-
рос 

П.П 

П.К 

М.П 

СД №4 

15.01  

34 Обобщение по 
разделу «Ру-
котворная 
природа» 

1 Урок 
обобще 

ния 

Основные понятия, 
изученные в рамках 
данного раздела 

Приведение доводов в 

доказательство зависимости 

удовлетворения потребностей 

людей от природы. 

Оценивать влияние современного 

человека на природу. 

Оценивать свою личную роль в 

охране природы. 

Тематический 

контроль: тест 

«Проверь себя 

П.П 20.01 

 

 

Р а з д е л 4. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР (8 часов) 

 



28 
 

 

35 Почему нельзя 1 Урок оз- Биологическая (вро-    22.01  

 подружиться  накомле- жденная) и общест-      
 с Маугли  ния с но-

вым мате-
риалом 

венная (приобретен-
ная) природа челове-
ка. Знакомство с на-
учным объяснением 
того, какие факторы 
в большей степени 
влияют на формиро-
вание личности чело-
века 

Задумываться над своими 

поступками и оценивать, какие 

личные качества (положительные 

или отрицательные) проявляются в 

семье, в общении с друзьями, в 

школе и т.д. (Н). Предлагать, 

каким образом можно 

предотвратить отрицательные 

поступки в будущем (П). 

редлагать (на основании своего 

житейского опыта) конкретные 

поступки, в которых школьник 

может проявить заботу о младших, 

о людях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.П 

Э 

 

 
 

 

36 Мир людей - 1 Комбини- Первичное пред-  Текущий СД№4 
№ 8 

27.01  

 мир личностей  рованный 
урок 

ставление о понятии Оценивать свою личную роль контроль 
(устный 

П.К 

М.П 

 

  

  

 

  

 

личность Находить и извлекать 

необходимую информацию 

 

 

 

 

П.П 

 

     Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
источников знаний (словари, 
энциклопедии, справочники) 
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37 Эмоции - 1 Комбини- Понятие эмоции.  Текущий   29.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краски 

переживаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рованный 

урок 

Виды эмоций, осо- 

бенности их прояв-

ления 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и извлекать 
необходимую информацию об 

устройстве внутреннего мира 

человека из текста, иллюстраций, 

карт учебника, из дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники). (Н). 

контроль 

(устный опрос) 

ПК 

КП

№14 

Т 

Э 

С 

К 

 

 

 

  

  

38 Умение пони- 1 Урок при- Развитие умения оп-  Текущий   03.01  

 мать эмоции,  менения определять эмоции 

ок- 

 контроль П.
ПП 

КП 

Т 

Э 

С 

К 

 

 

  
 читать эмоции  знании ружающих по выра-  (устный  

 

 

   
 по лицам  и умении жению их лиц. 

Представление о со-
переживании 

Понимать, что кроме 
кратковременных эмоций человек 
испытывает устойчивые чувства. 
зависящие от места и времени 
отношения человека к конкретным 
людям или предметам 
окружающего мира. Называть 
отличия чувства от эмоций; 

опрос)   

           

39 Что такое на-
строение 

1 Урок оз-
накомле-
ния с но-
вым мате-
риалом 

Понятие настроение. 
Различие эмо-
ционального состоя-
ния хорошего и пло-
хого настроения 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке качеств 

внутреннего мира человека 

(распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, 

обсудить и договориться об общем 

ответе, представить его) (П) 

Текущий ПК 

КП №15 

М.П 

 

 

 

05.02  
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40 Как победить 
тревогу 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Представление о по-
нятиях тревога, 
тревожность. Спо-
собы коррекции на-
строения. Приемы 
аутотренинга 

Обмениваться с 
одноклассниками сведениями 
(полученными из разных 
источников) о качествах 
внутреннего мира человека (П). 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

П.П 

Э 

С 
 

10.02  

41 Что такое ха-
рактер 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Характер как явле-
ние внутреннего ми-
ра человека. Поня-
тия: черты характе-
ра, оптимист, пес-
симист 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, общие 
для всех людей правила поведения 
(основы общечеловеческих 
ценностей). Анализировать свои 
действия и управлять ими; 
сопоставлять собственную оценку 
своей деятельности с ее оценкой 
учителем. 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

 

 

 

 

 

 

ПК 

КП №16 

М.П 

 
 

12.02  

42 Самопознание как 
путь развития 
личности 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Развитие личности 
путем самопознания. 
Самооценка как 
один из способов 
самопознания 

Выполнять в группе задания по 

осмыслению или оценке качества 

внутреннего мира человека 

(распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, 

обсудить и договориться об общем 

ответе, представить его) (П). 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

П.П 17.02  

43 Отношения 
между людьми: 
от чего они 
зависят 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Эмоциональная 
оценка других лю-
дей. Симпатия и ан-
типатия как форма 
выражения эмоцио-
нальной оценки дру-
гих людей 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) 

П.П 19.02  
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44 Зачем нам 
общение 

1 Комбини
рован-
ный урок 

Понятие общение. 
Его задачи и виды 
(непосредственное 
и опосредованное). 
Мимика и пантоми-
мика 

Понимать, что нельзя оценивать 

человека по внешности; что только 

в общении мы можем узнать 

внутренний мир другого человека, 

познакомиться с чертами его 

характера. 

 Уметь перечислять 
положительные и отрицательные 

черты характера;  

рассказывать, как узнать 

личность, характер другого 

человека. 
 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 

П/Р№17 Человек и 

его внутрен 

ний мир 

П.П 

Э№7,8 

 

 

24.02   

Р а з д е л 5. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО (4 часа)  

45 Что такое 
общество? 

1 Урок оз-
накомле-
ния с но-
вым мате-
риалом 

Понятия: общество, 
человечество, круг 
общения, общест-
венная группа 

Задумываться над своими 

поступками и оценивать, какие 

личные качества (положительные  

или отрицательные) проявляются в 

семье, в общении с друзьями, в 

школе и т.д. (Н).  

 
 

Текущий 
контроль 
(письменный оп-
рос) 

ПК 

КП №17 

МП 

Э№6 

 

 

Э 

С 

К 

 

МК 

КП 

Т 

Э 

26.02   

46 Как жить в мире 

людей? 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Личные и общест-
венные способы ре-
гуляции человече-
ского поведения. 
Золотое правило 
нравственности 

Предлагать, каким образом можно 

предотвратить отрицательные 

поступки в будущем. (П) 

Предлагать (на основании своего 

житейского опыта) конкретные 

поступки, в которых школьник 

Устный опрос.  

МК 

КП 

Т 

Э 

С 

 

 

 

02.03   
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47 Что такое «мое 
общество»? 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Круги общения и 
социальные 
группы. Понятие 
конфликт. 
Причины его воз-
никновения и 
способы выхода из 
конфликтных 
ситуаций 

может проявить заботу о младших, о 

людях, нуждающихся в помощи 

(престарелых, больных, 

беременных), о своём доме, друзьях, 

улице, школе, городе/селе, о своей 

стране (П). 

Выявить опасные ситуации, в 

которых может быть нанесён вред 

жизни и здоровью человека, личному 

и общественному имуществу (Н); 

предлагать пути безопасного выхода 

из таких ситуаций (П).Практическая 

работа Моделировать ситуации, 

при которых экстренно необходимы 

средства связи и массовой 

информации. 

Участие в диспуте, посвященном  

выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных 

правил сохранения и укрепления 

здоровья (П). 
 

Текущий 
контроль (устный 
опрос) 

П.П 04.03   

48 Права человека в 
обществе 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Личные права 
человека. 
Основные пра-
вовые документы: 
Всеобщая деклара-
ция прав человека 
и Конвенция о 
правах ребенка. 
Права и 
обязанности 

Текущий 

контроль 
(письменный оп-
рос) 

ПК 

КП №18 

МП 

Э№6 

 

 

09.03   

 

Р а з д е л 6. КАРТИНА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (12 часов) 
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49 Всемирная 

история. 

1 Комбини 

нированн

ый урок- 

Предмет изучения 
науки истории. По-
нятия: всемирная 
история человечест-
ва, историческая 
эпоха. Целостная 
картина всемирной 
истории как смены 
нескольких истори-
ческих эпох 

Моделировать ситуации  

Участие в диспуте, посвященном  

выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных 

правил сохранения и укрепления 

здоровья (П). 

 

Текущий контроль 

(устный 

Опрос) 

П.П 

 

 

 

11.03 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Размещать на ленте времени по 

соответствующим эпохам 

(обозначенным названиями и 

веками) даты (годы) исторических 

событий (Н); а также известные 

ученику имена исторических 

деятелей и памятники культуры (П).  

Отличать друг от друга эпохи 

всемирной истории – по их 

местоположению на ленте времени 

(Н); а также по представленной в 

тексте и иллюстрациях информации 

о событиях, памятниках культуры,  

исторических деятелях (П). 

Оценивать некоторые легко 

определяемые, однозначные 

исторические события и поступки 

исторических деятелей как 

вызывающие чувство гордости, 

восхищения или презрения, стыда 

(Н).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 

 

 

 

 

 

51 

Первобытный 

мир –«детство» 

человечества 

1 Комбини
рованные 
уроки 

Эпоха 
первобытного мира. 
Первые 
человеческие 
общества - роды и. 
племена. мораль 

Текущий 

Контроль. 

Устный опрос 

ПК 

КП №19 

М.П 

П.П 

Э№1 

 16.03 

 

 

 

 Первобытный 

мир –«детство» 

человечества 

1 Комбини 

рованный 

урок 

мира. Первые 

человеческие 

общества - роды и. 

племена. 

Первобытная 

мораль 

Текущий 

Контроль. 

Устный опрос 

 с

. 

4

7

–

5

0

,  

№

 

5

0 

18.03  51  

 

 

 

 

,  
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52-53 Древний мир - 2 Комбини- Эпоха Древнего ми- Текущий  30.03  

 время первых  рованные ра (временные гра-  контроль ПК 

КП 

Т 

Э 

С 

К 

 

КП 

Т 

Э 

С 

К 

 

50,  

№ 50 

  
 цивилизации  уроки ницы, изменения в 

уровне развития 
техники, в 
устройстве 
общества). Понятие 
цивилизация 

Оценивать некоторые исторические 

события и поступки исторических 

деятелей как неоднозначные, 

которые невозможно оценить только 

как «плохие» или только 

«хорошие»,высказывать своё 

обоснованное отношение к этим 

событиями и поступкам (П). 
Иметь представление о том, что 
всемирная история началась с эпохи 
Первобытного мира; что это было 
время (более 2 млн. лет назад – 5 
тысяч лет назад) появления людей,. 

(устный опрос) КП №20 

М.П 

П.П 

К №1,2 

Э№2 

 

.   01.04  

54-55 «Эпоха Сред- 2 Комбини- Эпоха Средних ве-  Текущий   06.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 них веков -  рованные ков (временные гра-  контроль ПК 

КП 

Т 

Э 

С 

К 

 

  

 между и 

древностью 

 уроки ницы, изменения в  (устный КП №21 

МП 

П.п 

Т 

Э 

С 

К 

 08.04 
 Новым временем» 

 

  уровне развития 

техники, в 

устройстве 

общества, 

особенности 

морали) 

Иметь представление о том, что Древний мир (5 тысяч 

назад - V век новой эры) – время возникновения первых 

городов и государств, которые передали нам 

достижения своей культуры. Иметь представление о 

том, что Средние века (V – XV века) – время между 

древностью и Новым временем, когда одни 

цивилизации сменялись другими.  

опрос) 

С 

К 

Э№3 

П.П 

М.П 
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56 

 

57 

Новое время: 
торжество Ев-
ропы 

Новое время: 

торжество Европы 

1 

 

 

1 

Комбини- 

рованный 

урок 
 

Комбини- 

рованный 

урок 

Эпоха Нового вре-
мени (временные 
границы, 
изменения в уровне 
развития техники в 
устройстве 
общества, особен-
ности морали) 

Иметь представление о том, что 
Новое время (XV – начало XX века) 
– эпоха стремительного развития 
европейских стран, множества 
открытий и изобретений 

Текущий контроль 
(письменный оп-
рос) 

ПК 

КП №22 

М.П 

П.П 

СД»2 

К 
 

 

13.04 

 

15.04 

  

58- 

 

 

59 

Новейшее время: 
трудный шаг к 
единому чело-
вечеству 

Новейшее время: 

трудный шаг к 

единому чело-

вечеству 

1 

 

 

 

1 

Комбинир

ованный  

урок 
 

 

Комбинир

ованный  

урок 

Эпоха Новейшего 
времени 
(временные 
границы, 
изменения в уровне 
развития техники, в 
устройстве 
общества, особен-
ности морали) 

Иметь представление о том, что 
Новейшее время (XX – XXI века) – 
эпоха многих научных открытий, 
несущих пользу всему человечеству, 
и одновременно эпоха мировых 
войн и тяжёлых испытаний 
Доносить свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя 
аргументы. 

Текущий 
контроль. 

П/Р№18 Картина 

всемирной 

истории человека 

ПК 

КП №23 

М.П 

П.П 

К 
 

20.04 

 

 

 

22.04 

  

60 Контрольная 
работа «Человек и 
история человече-
ства» 

1 Урок кон 

троля 

знаний 

Обобщение 
первичных 
представлений о 
понятиях всемир-
ная история 
человечества, 
историческая 
эпоха 

Анализировать свои действия и 
управлять ими; сопоставлять 
собственную оценку своей 
деятельности с оценкой учителем; 
принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам окружающего мира 

Контрольная 
работа. 

П.П 

 

27.04  

Р а з д е л 7. ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (5 часов)   
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61 Короли, пре-
зиденты и 
граждане 

1 Урок оз-
накомле-
ния с но-
вым мате-
риалом 

Представление о 
том, что единое че-
ловечество склады-
вается из граждан 
разных государств. 
Право каждого 
государства на 
суверенитет. 
Различия между 
государствами на 
уровне форм прав-
ления и политиче-
ских режимов.  

Участвовать в обсуждениях, 
моделирующих ситуации общения с 

людьми разного возраста, 

национальности, религиозной 

принадлежности, взглядов на 

прошлое и настоящее страны, 

человечества, соблюдая при этом 

правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания. (Н). 

Высказывать и вежливо 

отстаивать в споре свою точку 

зрения, стремясь договориться со 

своим оппонентом (П).   

Практическая работа  

.  

Находить дополнительную 

информацию о них с помощью 

библиотеки, Интернета и других 

информационных средств. 

 
 

 

 

 

Текущий 
контроль: работа 
в парах 

 

 

 

 

 

 

П.П 

П.К 

М.П 

С.Д№2 

 

; 

 

29.04   

62 Расы и народы 

Земли 

1 Комбинир

ован-ный 

урок 

Равенство всех лю-

дей внезависимости 

от расовой и нацио-

нальной 

принадлежности 

находить и показывать изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте.  

Находить дополнительную 

информацию о них с помощью 

библиотеки, Интернета и других 

информационных средств. 

Находить и извлекать 
необходимую информацию о 

правилах жизни людей в 

современном обществе из текста, 

иллюстраций, карт учебника, из 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) (Н).  

 

Текущий 

контроль: 
фронтальный оп-
рос 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

КП №24 

М.П 

СД№2 

П.П 
 

 

04.05   
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63 Кто во что  2 Комбини- Понятия: вера,  Текущий П.

П 

 06.05  

 верит?  рованные 

уроки 
атеизм. 

Мировоззрение. 

Религиозный и 

атеистический 

типы ми-

ровоззрения 

Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного 

текста,рисунка (П). 
 

контроль(устный 

опрос). Индиви-

дуальные задания 

ПК 

КП №25 

М.П 

 

 

 

 

 
 

  

64 Кто во что 

верит? Религии 

мира - 

1  

Комбини- 

 

Различные религии 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном 

обществе 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из разных 

источников) о правилах жизни 

людей в современном обществе (П). 

 

 

 

Индиви- 

   11.05  

 богатство че-  рованный мира и их вклад в  дуальные П.

П 

    

 ловеческого 

духа 

 урок общемировую 

культуру. 

Равноценность 

каждой религии 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах 

жизни людей в современном 

обществе (П). 
 

задания П/Р№19 

Человек и много 

ликое человечества 

ПК 

КП №25 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

65 Обобщение 1 Урок Обобщение 

первичных 

Текущий КП 

№2

5 

М.

П 

 

 

 

 

 
 

13.05  

 по разделу 

«Человек и 

многоликое 

человечество» 

 обобще 

ния  

 представлений по 

разделу «Человек и 

многоликое 

человечество» 

Преобразовывать извлеченную 

информацию в соответствии с 

заданием и представлять ее в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

контроль П.П 

КП 

Т 

 
 

  

          Раздел 8.  ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (4 часа )  



38 
 

66 Мировое 
хозяйство 

1 Урок оз-
накомле-
ния с но-
вым мате-
риалом 

Первичные пред-
ставления об 
основных 
экономических 
понятиях. 
Товарно-
денежный обмен. 
Основы мирового 
хозяйства. Право 
на владение собст-
венностью 

Оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства и 

результаты труда (в том числе в ходе 

экскурсий на предприятия)  (Н). 

 

Текущий 

контроль: работа в 

парах 

СП.П 

 

18.05  

67 Мировое 

сообщество 

государств 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Понятие мировое  

 

Текущий   20.05   
  сообщество. ООН:  контроль  

К
П 

Т 

Э 

С 

К 

 

   

  история, 
структура, задачи. 
Основные права" 
и свободы 
Всеобщей 
декларации прав 
человека 

Собирать и оформлять 

информацию (текст, набор 

иллюстраций) о культурных 

богатствах человечества (Н).  

Принять посильное участие в их 

охране (П). 

Практическая работа  

 

(устный опрос) ПК 

КП №26 

М.П 

К№4 

 

 

  

68 Контрольная 

работа (тест) за 

4 четверть. Тема 

«Человек и 

человечество» 

1 Комбини- Понятие об общече- Текущий П.

П 

   

  рованный ловеческих 

ценностях- 

одинаково важных 

для всех идей, 

правил 

 контроль Па
мя
тки 

 

    
  урок Применять полученные знания к 

конкретной ситуации для ее 
объяснения, использовать законы и 
правила для осмысления своего 
опыта 

  

 

25.05  
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69 Что 
человече-
ство ценит 
больше 
всего? 
«Будет ли у 
нас завтра?» 

1 Комби 
ни-
рован-
ный 
урок 

Общие проблемы 
-выживание. 
Основные 
проблемы чело-
вечества. 
Значимость 
усилий каждого 
человека в 
решении общих 
проблем 

Моделировать ситуации, при 

которых экстренно необходимы 

средства связи и массовой 

информации. 
 

Текущий 
контроль 
(устный опрос) 
 

СД№2 
П.К 
М.П 
К№4 

 

27.05   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  В 4 КЛАССЕ 

 

 Печатные пособия(ПП): 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по окружающему миру  

(в том числе в цифровой форме). 

2. Учебные таблицы (Т): 

 

№1 Луг. 

№2 Лес. 

№3 Водоём. 

№4 Времена года. 

 

 Технические средства обучения: 

 

1. Классная доска (КД) 

2. Мультимедийный проектор (МП) 

3. Персональный компьютер (ПК) 

 

 Экранно-звуковые пособия: 

1. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). (DVD) 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. (ЦОР) 

Медиатека  

№1 Астрономия  

№2 Экология (диск 1) 

№3 Экология (диск 2) 

№4 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

№5 Уроки всемирной истории ((Энциклопедия Кирилла  и Мефодия) 
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№6 Большая детская энциклопедия. Древняя Русь.  

№7 История России часть 1 

№8 История России часть 2 

№9 История России часть 3 

№10 История России часть 4 

№11 Россия на рубеже третьего тысячелетия 

№12 Государственная символика России 

№13 Планета Земля 

№14 Природоведение 

№15 Большая детская энциклопедия. Животные. 

№16 Большая детская энциклопедия. Растения  

№17 Большая детская энциклопедия. История России  

№18 Большая детская энциклопедия. Животные мира.  

№19  

    

 Библиотечный фонд.  

 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ (Э) 

1. Энциклопедия для детей. Биология. 

2. Энциклопедия для детей. Экология. 

3. Сказки звездного неба. 

4. Русская история. 

5. Русские колумбы. 

6. Русские полководцы. 

7. Русские победы. 

8. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» (1, 2, 3). 

9. Универсальная школьная энциклопедия. Биографии. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

к урокам окружающего мира в 4 классе 

 

 
 

 

1. Как устроен организм человека. 

2. Кожа - «пограничник» организма 

3. Путешествие бутерброда 

4. Как удаляются ненужные вещества 

5. Для чего и как мы дышим 

6. Волшебная восьмерка 

7. Почему наш организм работает слаженно 

8. Многогранный мир чувств 

9. Отчего мы иногда болеем 

10. Как стать сильным 

11. Как человек использует свойства воды 

12. Как человек использует свойства воздуха 

13. Горные породы и минералы 

14. Эмоции. 

15. Что такое настроение 

16. Что такое характер 

17. Что такое общество? 

18. Права человека в обществе 

19. Первобытный мир –«детство» человечества 

20. Древний мир. 
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21. Средние века. 

22. Новое время: торжество Европы 

23. Новейшее время 

24. Расы и народы Земли 

25. Кто во что верит? 

26. Мировое сообщество государств. 

 

 Контрольные материалы отражены в пособии: 

«Проверочные и контрольные работы» к учебнику «Окружающий мир» (« Человек и природа», «Человек и человечество») для 4 класса.- 

Вахрушев А. А.. Бурский  О.В., Родыгина О.А..- М: Баласс.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


