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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Уроков предков» в 3-м классе 
(17 ч. – 1 час  в неделю) 

 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

По 
плану 

Наименование раздела и 
темы урока 

Часы 
учебно

го 
времен

и 

Требования к уровню 
подготовленности учащихся. 

Универсальные учебные действия (УУД), 
проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные 
понятия. 

Материальн
о-

техническое 
оснащение. 

Дата  

факти
ческа

я 

1.  Семья.  Отец, его роль в 
семье. Мама – главный 
член семьи. Писатели 
Севера о маме 
 
 

1 Расширить представления детей 
о семье, семейных традициях. 
Вызвать в учащихся чувство 
гордости за своего отца. 
Сформировать уважительное 
отношение к матери 

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 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 

Классная 
доска с 
набором 
приспособлен
ий для 
крепления 
таблиц, 
постеров и 
картинок; 
мультимедий
ный 
проектор,при
нтер 
лазерный,инт
ерактивные 
демонстрацио
нные 

 

2.  Дети и их роль в 
укреплении семьи. 
Наставления детям. 

1 Рассказать о роли ребёнка в 
семье. Познакомить с 
творчеством нганасанского 
художника М.Турдагина. 
Познакомить учащихся с 
наставлениями ненцев, эвенков, 
нганасан. 

 

3.  Одежда наших предков 1 Рассказать детям о том, что 
носили первобытные люди 
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4.  Долганская одежда 
 

1 Познакомить детей с одеждой 
долган 

решения учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. Добывать новые 
знания: извлекать информацию, представленную 
в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.).Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: составлять простой план учебно-
научного текста. Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служит 
учебный материал и задания учебника. 

 

 

 

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 

таблицы,ауди
озаписи 
художественн
ого 
исполнения 
изучаемых 
произведе-
ний, наборы 
ролевых игр, 
игрушек , 
настольные 
развивающие 
игры. 

 
 

 

5.  Ненецкая одежда 
 

1 Познакомить детей с одеждой 
ненцев 

 

6.  Нганасанская одежда 
 

1 Познакомить с разновидностью 
одежды нганасан 

 

7.  Выделка шкуры 
 

2 Проведение конкурса на 
лучшую одежду 
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изменить свою точку зрения. 

 

 

 

Личностные: 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. 

Личностные: 

- 1,2,3,4,5,6,7. 

 

 
8.  Пища наших предков 2 Познакомить детей с пищей, 

которую употребляли 
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9.  Пища эвенков 2 Продолжить знакомство с 
пищей северян 

 

10.  Пища ненцев и нганасан 2 Продолжить знакомство с 
пищей северян 

 

11.  Запреты в употреблении 
продуктов 

2 Познакомить с запретами на 
употребление некоторых 
продуктов  

 

12.  Устное народное 
творчество 

3 Продолжить начатое во 2-м 
классе. Знакомство с 
фольклором 

 

13.  Лирические песни 
героического характера 

2 Знакомство с лирическими 
песнями 

 

14.  Лирические и 
хороводные песни 
Л.Ненянг 

2 Познакомить детей с 
творчеством Л.Ненянг  

 

15.  Колыбельные песни 2 Знакомство с колыбельными 
песнями 

 

16.  Личные песни ненцев 1 Знакомство с песнями ненцев  
17  Как сочинялись личные 

песни? 
1 Познакомить с различными 

песнями-импровизациями 
 

ИТОГО:  17   


