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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ в  4 классе 

№ 
п/
п 

Дата 
по 
факт
у. 

Дата 
по 
плану
. 

Тема  
учебного 
занятия  
(урока)  

Основные виды учебной деятельности (УУД). Материально-
техническое 
оснащение. 

1.    Мир глазами 
астронома. 

Познавательные: Проводить сравнение по заданным критериям. 
Регулятивные: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
 Учиться высказывать своё предположение. 
Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативно-познавательных задач. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

2.    Планеты 
Солнечной 
системы. 
Практическая 
работа 
№1Моделирова
ние движения 
Земли вокруг 
своей оси и 
вокруг Солнца» 

Познавательные: Устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений. 
Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
 Учиться высказывать своё предположение на основе иллюстрации в 
учебнике. 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

3.    Звездное небо - 
великая книга 
природы. 

Познавательные: Строить сообщения в устной форме. 
Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений. 
Регулятивные: Учитывать установленные правила в планировании и 



контроле способа решения. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Коммуникативные: Аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров.  
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

4.   Мир глазами 
географа. 

Познавательные: Ставить и формулировать проблемы. Строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях. 
Регулятивные: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
 Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Задавать вопросы, обращаться за помощью.  
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

5.   Мир глазами 
историка. 

Познавательные: Ставить и формулировать проблемы. Устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Оценивать правильность выполнения действий на 
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
Коммуникативные: Строить  монологическое высказывание. 
Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
Личностные:  

 



- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

6.   Когда и где? Познавательные: Строить рассуждения в форме простых суждений.  
Регулятивные: Адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей. 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Формулировать свои затруднения; обращаться за помощью. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 7.   Мир глазами 

эколога. 
Познавательные: Соотносить год с веком, определять 
последовательность исторических событий. Использовать знаково-
символические средства (модели, схемы) для решения задач. 
Регулятивные: Различать способ и результат действия. 
Коммуникативные: Формулировать свои затруднения; задавать 
вопросы; слушать собеседника. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

8.   Сокровищница 
Земли под 
охраной 
человека. 

Познавательные: Ставить и формулировать проблемы. Устанавливать 
причинно-следственные связи. Строить рассуждения в форме простых 
суждений. 
Регулятивные: Вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата. 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 



партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Строить понятные для партнёра высказывания. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

9.   Сокровища 
Земли под 
охраной 
человечества. 
Наиболее 
значимые 
объекты 
Всемирного 
природного и 
культурного 
наследия в 
России и за 
рубежом. 
Международна
я Красная 
книга. Тест 
№1 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Проявлять познавательную инициативу в учебном  
сотрудничестве. 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию; 
проявлять активность во взаимодействии. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

10    Равнины и 
горы России. 
Практическая 
работа 
№2Поиск и 

Познавательные: Ставить и формулировать проблемы. Строить 
сообщения в устной форме. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных несущественных признаков. 
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии для 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 



показ на 
физической 
карте равнин и 
гор России» 

решения коммуникативно-познавательных задач. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

11  Моря, озера и 
реки России. 
Практическая 
работа №3 
Поиск и показ 
на физической 
карте море, 
озёр и рек 
России 

Познавательные: Строить сообщения в устной форме. Осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. 
Регулятивные: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
 Учиться высказывать своё предположение. 
Коммуникативные: Формулировать своё мнение и позицию; задавать 
вопросы, слушать собеседника. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

12  Природные 
зоны России. 
Практическая 
работа 
№4«Поиск и 
показ на 
физической 
карте море, 
озёр и рек 
России» 

Познавательные: Строить сообщения в устной форме. Осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. Устанавливать причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
 Коммуникативные: Формулировать своё мнение и позицию. 
Ставить вопросы. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

13  Зона 
арктических 
пустынь. 

Познавательные: Ставить и формулировать проблемы. Строить 
сообщения в устной форме. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков.  
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 



Коммуникативные: Аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 14  Тундра. Познавательные: Строить сообщения в устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. Устанавливать причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
 Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии, 
ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

15  Леса России. Познавательные: Строить сообщения в устной форме. Осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков.  Устанавливать причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи.  
Учиться высказывать предположение по иллюстрации. 
Коммуникативные: Определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия.   
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

16  Лес и человек. 
Проверочная 
работа 
№1«Проверим 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой  информации. 
Строить сообщения в устной форме. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных несущественных признаков. Устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 



себя и оценим 
свои 
достижения» 

Регулятивные: Адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Коммуникативные: Вести диалог, слушать и слышать собеседника. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

17  Зона степей. Познавательные: Осуществлять поиск необходимой  информации. 
Строить сообщения в устной форме. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных несущественных признаков. Устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Коммуникативные: Вести диалог, слушать и слышать собеседника. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

18  Пустыни. Познавательные: Осуществлять поиск необходимой  информации. 
Строить сообщения в устной форме. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Различать способ и результат действия. 
 Учиться высказывать своё предположение. 
Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативно-познавательных задач. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 



 плакаты 
19  У Черного 

моря. Тест №2 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой  информации. 
Строить сообщения в устной форме. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Использовать общие приёмы решения задач. 
Регулятивные: Вносить необходимые  коррективы в действие после 
его завершения на основе  его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата.  
Коммуникативные: Формулировать своё мнение и позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

20  Наш край. Познавательные: Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить сообщения в 
устной форме.  
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: Задавать вопросы. Адекватно использовать 
речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
владеть диалогической формой речи. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 21  Поверхность 

нашего края. 
Познавательные: Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить сообщения в 
устной форме.  
Регулятивные: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Учиться высказывать своё предположение. 



Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

22  Водные 
богатства 
нашего края. 

Познавательные: Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить сообщения в 
устной форме.  
Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: Формулировать своё мнение и позицию. 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

23  Наши 
подземные 
богатства. 
Практическая 
работа 
№5«Определен
ие свойств 
полезных 
ископаемых 
родного края» 

Познавательные: Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить сообщения в 
устной форме.  
 Регулятивные: Учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения.  
Применять установленные правила. 
Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативно-познавательных задач. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 24  Земля – 

кормилица. 
Познавательные: Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить сообщения в 
устной форме.  
Регулятивные: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 



Коммуникативные: Аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 
 

25  Жизнь леса. Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
 Регулятивные: Оценивать правильность выполнения действий на 
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.  
Коммуникативные: Формулировать своё мнение и позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

26  Жизнь луга. Познавательные: Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Строить сообщения в 
устной форме.  
Регулятивные: Адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей. Осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной форме. 
Коммуникативные: Формулировать свои затруднения, задавать 
вопросы. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

27  Жизнь в  Познавательные: Осуществлять анализ объектов с выделением 



пресных водах. существенных и несущественных признаков. Строить сообщения в 
устной форме. Устанавливать причинно-следственные связи. 
Регулятивные: Различать способ и результат действия. 
Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативно-познавательных задач. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

28  Растениеводств
о в нашем крае. 

Познавательные: Владеть основами смыслового восприятия 
познавательного материала, сообщаемого в устной форме, выделять 
существенную информацию. 
Регулятивные: Проявлять познавательную инициативу. 
Коммуникативные: Задавать вопросы. Адекватно использовать 
речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
владеть диалогической формой речи. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

29  Животноводств
о в нашем крае. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Осуществлять обобщение на основе имеющихся знаний.  
Регулятивные: Самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
Коммуникативные: Учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

30  Презентация  Электронное 



проектов  на 
тему 
«Незаметные 
защитники 
урожая». 

приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

31  Проверим себя 
и свои 
достижения за 
первое 
полугодие. 
Тест №3 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Осуществлять обобщение на основе имеющихся знаний.  
Регулятивные: Самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
Коммуникативные: Учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

32  Презентация 
проектов 
«Мой атлас-
определитель», 
«Мои зелёные 
страницы», 
«Чему меня 
научили уроки 
экологической 
этики» (по 
книге «Великан 
на поляне»). 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Осуществлять обобщение на основе имеющихся знаний.  
Регулятивные: Самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
Коммуникативные: Учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

33  Начало 
истории 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 

Электронное 
приложение к 



человечества. Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

34  Мир 
древности: 
далекий и 
близкий. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 
Регулятивные: Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
 Учиться высказывать своё предположение. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

35  Средние века: 
время рыцарей 
и замков. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

36  Новое время: 
встреча Европы 
и Америки. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Коммуникативные: Формулировать свои затруднения; ставить 
вопросы; строить понятные для партнёра высказывания. 
Личностные:  

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 



- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

37  Новейшее 
время: история 
продолжается 
сегодня. Тест 
№4 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
 Регулятивные: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
Коммуникативные: Координировать и принимать различные позиции 
во взаимодействии. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

38  Жизнь древних 
славян. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Самостоятельно создавать алгоритм деятельности.  
Регулятивные: Адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей. 
Коммуникативные: Аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

39  Во времена 
Древней Руси. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 
Регулятивные: Различать способ и результат действия. 
 Учиться высказывать своё предположение. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 



40  Страна 
городов. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Вносить необходимые  коррективы в действие после 
его завершения на основе  его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата.  
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

41  Из книжной 
сокровищницы 
Древней Руси. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Коммуникативные: Координировать и принимать различные позиции 
во взаимодействии. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

42  Трудные 
времена на 
Русской земле. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
 Ставить и формулировать проблемы. 
Регулятивные: Самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
Коммуникативные: Формулировать своё мнение и позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 43  Русь Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 



расправляет 
крылья. 

выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме. 
Коммуникативные: Формулировать свои затруднения. 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

плакаты 

44  Куликовская 
битва. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Вносить необходимые дополнения и изменения в план 
и способ действия.  
Коммуникативные: Договариваться и приходить к общему решению в 
совместной  деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

45  Иван Третий. Познавательные: Ставить и формулировать проблемы. Строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 
Регулятивные: Вносить необходимые  коррективы в действие после 
его завершения на основе  его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата.  
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 46  Мастера Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 



печатных дел. выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Проявлять  познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве*. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

плакаты 

47  Патриоты 
России. 

Познавательные: Осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме. 
Регулятивные: Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить.  
Использовать речь для регуляции своего действия 
Коммуникативные: Координировать и принимать различные позиции 
во взаимодействии. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

48  Пётр Великий. Познавательные: Осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме. 
Регулятивные: Устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели.  
Использовать речь для регуляции своего действия 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 49  Михаил Познавательные: Осознанно и произвольно строить сообщения в 



Васильевич 
Ломоносов. 

устной форме. 
Регулятивные: Использовать речь для регуляции для регуляции своего 
действия 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

50  Екатерина 
Великая. 

Познавательные: Осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме. 
Регулятивные: Устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели.  
Использовать речь для регуляции своего действия 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

51  Отечественная 
война 1812 
года. 

Познавательные: Осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме. 
Регулятивные: Использовать речь для регуляции для регуляции своего 
действия 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

52  Страницы 
истории XIX 
века. 
Практическая 

Познавательные: Осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме. 
Регулятивные: Учиться высказывать своё предположение. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за помощью. 



работа №6 Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 
 

53  Россия 
вступает в ХХ 
век. 
Проверочная 
работа №2 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели. 
 Использовать речь для регуляции для регуляции своего действия 
Коммуникативные: Координировать и принимать различные позиции 
во взаимодействии. Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

54  Страницы 
истории 1920-
1930 годов. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, обращаться за помощью. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

55  Великая война 
и великая 
Победа. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием различных источников. 
Регулятивные: Учиться высказывать своё предположение. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 



 
56  Великая война 

и великая 
Победа. 

Познавательные: Владеть основами смыслового восприятия 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 
Регулятивные: Самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
Коммуникативные: Формулировать своё мнение и позицию. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

57  Страна, 
открывшая 
путь в космос. 
Тест №5 

Познавательные: Владеть основами смыслового восприятия 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 
Регулятивные: Самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
Коммуникативные: Формулировать свои затруднения.  
Достаточно точно,  последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действий.  
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

58 
59 

 Основной 
закон России и 
права человека.  

Познавательные: Владеть основами смыслового восприятия 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем. 
 Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 



Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

60  Мы – граждане 
России. 

Познавательные: Владеть основами смыслового восприятия 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 
Регулятивные: Учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Коммуникативные: Координировать и принимать различные позиции 
во взаимодействии; контролировать действия партнёра. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 

61  Славные 
символы 
России. 

Познавательные: Узнавать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона. 
Регулятивные: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.  
Коммуникативные: Координировать и принимать различные позиции 
во взаимодействии; контролировать действия партнёра. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

62  Такие разные 
праздники. 

Познавательные: Владеть основами смыслового восприятия 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 
Регулятивные: Оценивать правильность выполнения действий на 
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 



собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

63 
64 
65 
66 

 Путешествие 
по России. 

Познавательные: Владеть основами смыслового восприятия 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 
Регулятивные: Оценивать правильность выполнения действий на 
уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 67  Проверим себя 

и оценим свои 
достижения. 
Диагностическ
ая работа 

Познавательные: Описывать исторические и культурные памятники на 
основе иллюстративного материала или непосредственного 
наблюдения, подготавливать рассказ о важнейших изученных событиях 
из истории Отечества.  
Регулятивные: Самостоятельно находить в учебнике и 
дополнительных источниках сведения по определённой теме, излагать 
их в виде сообщения, рассказа. 
Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

68  Презентация 
проектов по 
выбору:  
«Календарь 
праздников 
моей семьи», 

Познавательные: Описывать исторические и культурные памятники на 
основе иллюстративного материала или непосредственного 
наблюдения, подготавливать рассказ о важнейших изученных событиях 
из истории Отечества.  
 
Регулятивные: Самостоятельно находить в учебнике и 

Электронное 
приложение к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 



«Великая 
Отечественная 
война в 
воспоми-
наниях 
ветеранов». 

дополнительных источниках сведения по определённой теме, излагать 
их в виде сообщения, рассказа. 
 Личностные:  
- 1,2,3,4,5,6.7. 
 

проектор, 
тематические 
таблицы, 
иллюстрации, 
магнитные 
плакаты 
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