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** 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Уроков предков» в 4-м классе 

                                         (34 ч. – 1 час  в неделю) 
№ 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
раздел
а 
програ
ммы 

Тема урока Кол 
- во 
часов 

Планируемые результаты Материально-
техническое 
оснащение. 

Дата 

 
Предметные 
результаты 

 
УУД 

 
Личностные 
результаты 

 

         
1. Семья.  Вводный урок. 

Знакомство с 
предметом. 
Семья.  

1 Объяснять, какие 
интересы 
объединяют тебя с 
твоими 
родственниками, 
друзьями, 
земляками, 
гражданами твоей 
страны, что 
объединяет всех 
людей на Земле в 
одно человечество 

Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему. 
Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с  
помощью учителя. 
Познавательные 
УУД: 
Ориентироваться в 
своей системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 

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 

Классная доска 
с набором 
приспособлени
й для 
крепления 
таблиц, 
постеров и 
картинок; 
мультимедийны
й 
проектор,принте
р 
лазерный,интера
ктивные 
демонстрационн
ые 
таблицы,аудиоза
писи 
художественног
о исполнения 
изучаемых 
произведений, 
наборы ролевых 
игр, игрушек , 
настольные 

 

2 Близкие и дальние 
родственники. 
Составление 
генеалогического 
древа своей семьи.  

1  

3. Истор
ия 
одежд
ы 

Как человек 
создавал одежду, 
от каких 
факторов это 
зависит. 

1 Объяснять 
различия между 
людьми 
современного 
человечества: 
отличать граждан 
разных государств; 
национальность 
человека от его 
расы 

 



выводы на основе 
обобщения знаний. 
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: составлять 
простой план учебно-
научного текста. 
Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 
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. 

поведения, делать выбор, 
какой поступок совершить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развивающие 
игры. 
 
 
 
 
 

4. Долганская 
одежда, её 
особенности. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Ненецкая 
одежда, её 
особенности. 

1  

6. Нганасанская 
одежда. Её 
особенности. 

1  

7 Отношение 
народов Севера 
к своей одежде 

1  

8. Пища 
народо
в 
Севера 

От чего зависят 
различия в пище 
у разных 
народов 

1 Распознавать 
природные объекты 
с помощью атласа-
определителя; 
различать 
важнейшие 
полезные 
ископаемые своего 
края. 
объяснять различия 

 

9. Пища эвенков 1  
 

10. Пища долган 1  



11. Пища нганасан 1 между людьми 
современного 
человечества: 
верующих разных 
религий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

 
 
 

 

12 Что общего и 
какие различия в 
пище у 
таймырских 
этносов 

1   

13 Запреты в 
употреблении 
пищи у 
северных 
народов 
Таймыра 

1   

14. Декоративное 
искусство 
народов Севера 

1   

15.  
Нравс
твенн
ые 
устои 
предко
в. 
Чему 
младш
ее 
поколе
ние 
учится 
у 
старш
их 

Как наши 
предки 
украшали 
одежду и обувь 

1   

16. Как наши 
предки 
украшали  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   
Коммуникативные 
УУД: 
Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 

 



поколе
ния. 

одежду и обувь 
Одежда эвенков 
и её украшение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доносить свою 
позицию до других: 
высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать факты и 
явления; определять 
причины явлений, 
событий. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы на 
основе обобщения 
знаний 
Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему. 
Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем 

17. Как украшали 
ненцы свою 
одежду 

1   

18. Одежда нганасан 
и её украшения 

1   

19. Как украшали 
свою одежду 
долган 

1   

20.
. 

Обычаи и 
традиции 
хранения 
одежды и обуви 

1   

21. Почитание 
старших, слово 
старших 
старейшин – 
закон для 
молодёжи, 
детей. 

1   

22. Значение для 
детей понятия 
«нельзя». 
Наставления 
предков детям. 

1    

23.  
 
Устное 
народн
ое 
творче

Значение 
природы в 
жизни 
таймырских 
этносов. Как 
узнавали предки 

1 Замечать и 
объяснять, какие 
поступки людей 
противоречат 
человеческой 
совести, правилам 

Оценивать жизненные 
ситуации (поступки людей) 
с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей: учиться 
отделять поступки от 

  
  



ство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

погоду. поведения (морали 
и праву), правам 
человека и правам 
ребёнка. 
Предлагать, что ты 
сам можешь 
сделать для 
исправления 
видимых 
нарушений. 
по поведению 
людей узнавать, 
какие они 
испытывают 
эмоции 
(переживания), 
какие у них черты 
характера 

вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев. 
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. 
Коммуникативные 
УУД: 
 Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
составлять простой 
план учебно-научного 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Приметы. 
Любовь Ненянг 
«О приметах». 
Как наши 
предки берегли 
дары природы. 

1   

25-
27. 

 
 

Героический 
эпос. 

3 Распознавать 
природные объекты 
с помощью атласа-
определителя; 
различать 
важнейшие 
полезные 
ископаемые своего 
края. 
 

  

 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение 
произведений 
героического 
эпоса в 
воспитании у 
подрастающих 
поколений 
любви к родным 
местам, своему, 
его истории. 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



29-
30. 

 Малые жанры 
устного 
народного 
творчества 

2 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. 
по поведению 
людей узнавать, 
какие они 
испытывают 
эмоции 
(переживания), 
какие у них черты 
характера 

текста. 
 
 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

31 Загадки     

32 Пословицы 
поговорки 

   

33-
34 

Творческие 
проекты 
учащихся 
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