


 

 

 
 
 

Дата Дата 
факт 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Часы Универсальные учебные действия (УУД), 
проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия. 

Материально-техническое 
оснащение. 

1.   Вводный 
урок. Наша 
Родина - 
Россия. 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить, 
рассматривать иллюстрации 
учебника, извлекать из них 
информацию о стране. Различать 
государственную символику Р.Ф. 
Описывать достопримечательности 
столицы, находить на карте столицу 
России, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения. 

 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 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 

Электронное приложение к 
учебнику, интерактивная 
доска, мультимедийный 
проектор,  магнитные 
плакаты, CD диски с 
учебными программами. 
 
Классная доска с набором 
приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и 
картинок; мультимедийный 
проектор,принтер 
лазерный,интерактивные 
демонстрационные 
таблицы,аудиозаписи 
художественного исполнения 
изучаемых произведений, 
наборы ролевых игр, игрушек 
, настольные развивающие 
игры. 
 

 

2.   Устное 
народное 
творчество. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведениями. 
Умение слушать и вступать в диалог. 
Осуществлять поиск необходимой 
информации 

1 

3.   Устное 
народное 
творчество. 

Для выполнения учебных заданий. 
Размышлять над прочитанным. Читать 
вслух с постепенным переходом про 
себя. Объяснять смысл непонятных слов. 

1 

4.   Сказки о 
животных. 

Понимать учебную задачу. Работать в 
паре. Знакомиться через сказки с 
разнообразием животных. Находить 
новую информацию о них. Придумывать 

1 

5.   Сказки о 
животных. 

Свои сказки о животных. Обсуждать их с 
учениками. Осуществлять поиск 
информации. 

1 

6.   Ненецкая 
сказка «Два 
оленя».  

Прогнозировать содержание. Найти 
новую информацию о животных 
Таймыра. Узнать больше о устном 
народном творчестве жителей севера. 

1 

7.   Ненецкая 
сказка «Два 
оленя» 

Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. Учиться 

1 



основам смыслового чтения 
художественных и познавательных 

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 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. 
К концу учебного года дети должны 
уметь: 
-отличать государственную символику 
России и Таймыра от символики других 
государств; 

8.   Волшебные 
сказки. 
Эвенкийская 
сказка «Как 
охотник 
поймал 
Харги». 

Текстов. Соотносить рисунок и 
содержание текста. Характеризовать 
героев. Осуществлять поиск 
необходимой информации. Различать 
сказки по жанрам. Оценивать свои 
достижения и товарищей. 

1 

9.   Волшебные 
сказки. 

Рассказывать сказки. Придумывать свои 
сказочные сюжеты. 

1 

10.   Бытовые 
сказки. 

Находить слова, которые помогают 
представить героя произведения. 
Характеризовать героя. Рассказывать 
сказку. Соотносить рисунок и 
содержание. 

1 

11.   Бытовые 
сказки. 

Придумывать свои собственные 
сказочные сюжеты. 

1 

12.   Обобщающий 
урок по 
сказкам. 

Делать рисунки к сказкам. Рассказывать 
сказку по иллюстрации, по плану, 
определять последовательность событий. 
Называть сказки и героев. 

1 

13.   Растительный 
мир Таймыра. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Представлять картины растительного 
мира тундры. Знать отличия растений 
Таймыра их особенности. Составлять 
рассказ о красоте растений. Находить 
нужный материал в книгах, интернете. 
Выступать с сообщениями, обсуждать и 
оценивать результаты своего труда и  
товарищей. 

1 

14.   Животный мир 
Таймыра. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Представлять животный мир  тундры. 
Знать отличия животных Таймыра их 
особенности. Составлять рассказ о 
животных. Находить нужный материал в 
книгах, интернете. Выступать с 
сообщениями, обсуждать и оценивать 
результаты своего труда и  
товарищей. 

2 



15. 
16. 
17. 

  Пословицы. 
Обобщение.  
Поговорки. 
Чтение сказок 
народов 
Севера. 
 

Объяснять смысл пословиц, соотносить 
пословицы с жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице. 

3 - находить и показывать на карте Россию, 
полуостров Таймыр, его озера и реки; 
-Знать названия малых народов, 
проживающих на Таймыре, некоторые 
особенности их культур и традиций; 
- различать и называть растения, 
соблюдать основные правила поведения 
в тундре; 
- определять особенности сезонных 
явлений и их влияние на природу: 
полярная ночь, полярный день, вечная 
мерзлота, северное сияние; 
-знать произведения устного народного 
творчества народов, проживающих на 
территории Красноярского края, в том 
числе коренных малочисленных народов 
Севера; 
-знать имена известных писателей и 
поэтов Красноярского края, основные 
факты их биографии, названия и 
основное содержание их произведений              
(не менее 2-3); 
-уметь различать жанры произведений: 
малые фольклорные жанры, народная 
сказка, литературная сказка, рассказ, 
повесть, стихотворение; 
-уметь пересказывать текст с 
использованием изобразительно-
выразительных средств языка и 
диалектных слов; 
-уметь самостоятельно подбирать 
произведения устного народного 
творчества, а также художественные 
произведения писателей и поэтов 
Красноярского края на заданную тему; 
-уметь работать с разными источниками 
информации (детскими периодическими 
изданиями, справочниками, словарями, 
энциклопедиями, в том числе на 
электронных носителях). 
 


