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Дата Тема урока 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем 
объединения освоения нового учебного 

материала и формирования соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 
сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

02.12  3.1 Клектка - основная 
единица живого. Строение 
клетки (3-й из 3 ч.) 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы 
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

09.12  3.2 Деление клеток. Ткани, 
их функции в растительном 
организме (1-й из 3 ч.) 

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей; использование знаково-символических 
средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе 
модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной среде 

16.12  3.2 Деление клеток. Ткани, 
их функции в растительном 
организме (2-й из 3 ч.) 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 

23.12  3.2 Деление клеток. Ткани, 
их функции в растительном 
организме (3-й из 3 ч.) 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей 
семье, культуре нашей страны, её современной жизни; 
готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации.  
*Будут сформированы+ основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России; 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами 

 

 


