Технологическая карта урока
ФИО учителя: Григоревская Ольга Александровна
ОУ МАОУ СОШ №5 “НТЦ им. И. В. Мичурина
Программа: УМК «Перспектива»
Кол-во часов в неделю - _2___
Урок № 19 (§

19 )

Тема: Чудо под ногам
Предмет: окружающий мир
Класс: 3
1.Тема урока: «Чудо под ногами»
2.Тип урока: урок «открытия» новых знаний.
3.Ресурсы: https://learningapps.org/, https://app.wizer.me/ и другие
4.Учебные материалы: учебник «Окружающий мир» 3 класс 1 часть УМК «Перспектива», тетрадь ученическая, раздаточный материал,
оборудование для практических работ.
5.Метод проведения: наглядно-практический
6.Межпредметные связи: музыка, литература

7. Планируемые результаты:
Предметные результаты: знать понятие «почва», знать о её плодородии и значении для растений, животных и человеке; знать свойства
почвы, знать состав почвы, уметь определять состав почвы с помощью опытов.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД: формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. Оценивать свою
деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата.
Познавательные УУД: определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих
обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; объяснять
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности.
Коммуникативные УУД: определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной
коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности.
Личностные результаты: определять свое отношение к природной среде.
Виртуальная площадка : Чудо под ногами - Sutori https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf
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