






















 

1.  Результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Школа тайн и 

открытий». 
 

Курс внеурочной деятельности «Школа тайн и открытий» способствует  

сохранить любознательность детей и увлечь их воображение исследованием и 

постижением неизвестного в области естественных наук, техники и заботы о 

здоровье, изобретением и изготовлением инструментов, приборов и полезных 

вещей, приобретением знания и понимания, которые необходимы для 

дальнейшего обучения и образования. 

 

     Ожидаемые результаты реализации программы. 

Личностные: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской 

жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире 

природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметные: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 



сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

 

Предметные: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 

явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории 

и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 

2.  Содержание курса. 

 

Виды деятельности.  

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации и видео своих работ, коллективные игры. 

1.Учёба    

  Учебный календарь. График дежурств. Обзор учебного календаря. 

Календарь домашних   работ. Журнал научных наблюдений. Наши органы 



чувств и восприятия. Сходства и различия. Физические свойства вещей. 

Назначения вещей. Рабочий словарь и рабочие определения. Книга тайн и 

открытий. Книга связей. Семья. Помощь в семье. Новые друзья. События 

дружбы. Школа и дом. Список понятий и умений. 

  

2. Время. Погода. Элементы астрономии. 

Карта понятия «Погода». Журнал исследователя. Условные обозначения по 

теме «Погода». Конструируем ветроуказатель. Значки для силы ветра. 

Термометр. Дождь и его потоки. Делаем «дождевики». Дни, недели, месяцы. 

Календарь класса. Солнце - источник тепла. Времена года. Цифровые часы 

(чтение времени). Часы и минуты. Лента времени. Снег и лёд. Созвездия, 

планеты солнечной системы. 

3. Животные 

Живое и неживое. Рабочий словарь. Рабочее определение живого. Животные и 

растения. Рабочие определения. Строение насекомых. Строение и 

передвижение жуков (насекомых). Метаморфоз (бабочка с гусеницы или 

яйца). Разнообразие животных. Одноклеточные. Многоклеточные. Как 

передвигаются, дышат, размножаются животные. Адаптация животных к 

разным условиям жизни. Беспозвоночные животные. Земноводные. 

 

4. Растения 

Определяем растения, животных и другие объекты опытного участка.  

Строение (части) и жизненный цикл растений (дома – сушка растения).   

Проращивание фасоли (марш, подсолнечник). Планирование мини-огорода 

(план,  выбор растений,  кто и как будет ухаживать). Кислотные и щелочные 

почвы. 

5. Здоровье и безопасность 

Диаграмма роста (рост, масса, размеры ладони, стопы).  Зубы (карта). Уход за 

зубами. Как мы жуем (сравнение зубов человека и животного). Микробы. 

Здоровый образ жизни (афоризмы). Сердце, система кровообращения. Легкие 

и курение. 

6. Пространство и конструкции 

Линейные измерения. Делаем рулетку.  Делаем план класса. Проектируем дом. 

Конструируем дом.  Кислоты и основания. Кристаллизация. Влажность. 

 



7. Пища и пищеварение 

Виды пищевых продуктов.  Измерение объемов (сыпучих и жидкостей). 

Приготовление печенья (по рецепту, в духовке) либо солёного теста для 

поделок. Пищеварительная система человека. Сохранение продуктов.   

 

8. Ориентирование и транспорт 

Движение. Измеряем пройденное расстояние. Путь в школу (чтение карты, 

мой дом и школа на карте. Маршрут). Изготавливаем гоночную машинку, 

проводим испытания. Изготавливаем пропеллер. Конструируем лодку с 

пропеллером.  

 

9.Сохранение, разложение, переработка и вторичное использование 

ресурсов 

Разложение веществ и предметов. Способы сохранения веществ от 

разложения.  

Документация учебного процесса. 

 

В данном курсе необходимо ведение документации учебного процесса: 

это Учебный календарь, Книга научных данных, Книга вопросов и ответов, 

Книга связей с действительностью и Список понятий и умений. 

 

Учебный календарь представляет собой ежедневные записи о том, что 

обучающиеся делают в классе. В календаре обучающиеся записывают 

(отмечают) долгосрочные астрономические, метеорологические, сезонные и 

другие наблюдения окружающего мира, а также – чему они научились и 

выдающиеся события школьного дня. Периодически открывая календарь, дети 

освежают в памяти события и приобретения учебного года. Для записей 

подобного рода используются также: «Журнал научных наблюдений», « 

Рабочий словарь и рабочие определения», «Книга тайн и открытий», «Книга 

связей изучаемого с жизнью» и «Список понятий и умений». 

Учебный календарь предназначен для аналитической работы с ним на 

последующих этапах учебной работы . Заполненный учебный календарь 

может храниться в библиотеке. 

Журнал научных данных «Журнал исследователя» – книга или 

папка, в которой школьники хранят свои «учебные листы», наблюдения и 

данные, планы, рисунки и другие материалы, важные для системы РОЕТ. 



В журнале научных данных содержится история личного физического 

и умственного роста школьников. 

Работа с журналом научных данных начинается вместе с первыми же 

заданиями по заполнению «учебных листов» /типа рабочих тетрадей/.   

Рабочий словарь чаще всего представляет собой книгу с пустыми 

страницами – или в формате скоросшивателя или книжного формата. Он 

предназначен для хранения рабочих определений. На отдельной странице 

размещается рабочее определение одного понятия и оставляется место для 

исправления, дополнения, уточнения и иллюстрирования рабочего 

определения. Каждая запись датируется. Записи снабжаются именами 

основных разработчиков определения; это помогает оценивать прогресс 

школьников.  

Книга вопросов и ответов – один из инструментов ведения учёта и контроля 

результатов учения. Другие – Учебный календарь, Книга научных данных, 

Рабочий словарь, Книга связей с жизнью, Список понятий и умений. Из них 

только Книга вопросов и ответов служит каталогизации вопросов, на которые 

ученики не имеют готовых ответов. 

Книга связей отличается от других инструментов документации тем, что в 

ней фиксируется понимание ребятами связей и отношений между тем, что они 

узнают в школе и вне её. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  

организации и видов деятельности. 

 
 

Учёба 

  Учебный календарь. График дежурств. Обзор учебного календаря. 

Календарь домашних   работ. Журнал научных наблюдений. Наши органы 

чувств и восприятия. Сходства и различия. Физические свойства вещей. 

Назначения вещей. Рабочий словарь и рабочие определения. Книга тайн и 

открытий. Книга связей изучаемого с жизнью. Семья. Помощь в семье. Новые 

друзья. События дружбы. Школа и дом. Список понятий и умений. помощь 

другим. 

 

Время. Погода. Элементы астрономии. 

Карта понятия «Погода». Журнал исследователя. Условные обозначения по 

теме «Погода». Конструируем  флюгер. Значки для силы ветра. Термометр. 

Дождь и его потоки. Делаем «дождевики».  график температуры. Календарь 

класса.  Восход и заход луны. Времена года.  аналоговые часы. (чтение 

времени). Часы и минуты. Лента времени.   



 

Животные 

 Строение насекомых.  Размножение насекомых. Метаморфоз (бабочка из 

гусеницы или яйца). 

 

Растения 

 Почва. Делаем почву. Почва и растение. Растение и солнце. Сад и огород на 

подоконнике. 

 

Здоровье и безопасность 

Диаграмма роста (рост, масса, размеры ладони, стопы. Травма и заболевание. 

Микробы и болезни. Здоровый образ жизни (афоризмы).  

 

Пространство и конструкции 

 Как вода приходит в наши дома. В каких веществах содержится вода? Как 

заставить воду течь? Воздух и его свойства.  

 

Пища и пищеварение 

 Откуда продукты в магазине? Пищевые группы. Школьное меню. Вкус 

различных овощей. Салаты и приправы.  

 

Ориентирование и транспорт 

 Транспортная система. Конструируем и испытываем машины для гонок. 

 

Сохранение, разложение, переработка и вторичное использование 

ресурсов 

       Разложение веществ и предметов. Защита вещей от разложения.  

 

3. Тематическое планирование с определением основных  видов учебной 
деятельности обучающихся 

1 класс (33ч) 

 

№ 

п\п 

Содержание  учебного материала 

(разделы, темы) 

Кол-во  

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

 

Учёба. 4 ч  

1 Знакомство.  Учебный календарь. 

Безопасное поведение в школе, 

дома 

1 Вести астрономические, 

метеорологические, сезонные и другие 

наблюдения и фиксировать их в учебном 

календаре, 

Отмечать в календаре, что изучили в 

классе, 

2 Органы чувств. 1 

3 Классификация. Физические 

свойства вещей 

1 



4 Классификация по назначению.  

Инвентаризация понятий № 1 

1 Отмечать  в календаре важные события. 

 Время. Погода. 6 ч  

5 Карта понятий «Погода». 1  

 Наблюдать за состоянием погоды, 

сезонными изменениями погоды, 

температурой воздуха, дождем, восходом 

и закатом солнца, фазами луны, восходом 

и заходом луны, временами года. 

 

Конструировать: ветроуказатель, 

термометр,  календарь, ленту времени, 

аналоговые  часы.  

 

Знать обозначения по теме «погода» 

(значки для силы ветра).  

 

6 Тайны мыльных пузырей. 

Коробка изобретателя. 

1 

7 Ветер.  Значки для силы ветра. 

Конструируем ветроуказатель. 

1 

8  Дождь и его потоки. Делаем 

дождевики. 

1 

9 Температура и термометр. 

Модель термометра 

1 

10 Инвентаризация понятий № 2 1 

 Животные 7 ч 

11 Живое и неживое.  1 Наблюдать за насекомыми, знать их 

строение. 

 

Вести наблюдения за насекомыми . 

 

 
Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

 

12 Букашки. Как они 

передвигаются? 

1 

13 Части насекомых. 1 

14 Метаморфоз насекомых 1 

15 Домашний питомец. Уход за 

ним. 

1 

16 Классный  питомец. Уход за ним. 1 

17 Инвентаризация понятий № 3 1 

 Растения 5 ч  

18  Определяем растения  опытного 

участка. Части растений 

1 Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, (на 

примере своей местности).  

Группировать, классифицировать 

объекты природы по признакам. 

Учатся изготавливать простейшее 

оборудование для проведения наблюдений 

и исследований 

Осваивают методы наблюдений, 

измерений 

19 Изготовление ёмкости для 

проращивания фасоли. 

Проращивание фасоли.  

1 

20 Строение  семени фасоли. 1 

21 Развитие растения из семени  1 

22 Инвентаризация понятий № 4 1 



 

 

Уметь сопоставлять и описывать 

результаты экспериментов 

Систематизировать полученные данные 

 Здоровье и безопасность 3 ч  

23 Зубы. Карта роста зубов. Как мы 

жуём 

1 Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях. 

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

Конструировать карту  роста зубов. 

 

Уметь ухаживать за зубами. 

 

Сравнивать зубы человека и зубы 

животного. 

 

24 Уход за зубами 1 

25 Микробы. Моем руки.  

Инвентаризация понятий № 5 

1 

 Пространство и конструкции 6 ч  

26 Измеряем расстояние шагами.  

Линейные измерения.   

1 Уметь анализировать свою работу и 

делать выводы.  

Уважительно относиться к иному 

мнению.  

Применять полученных знаний на 

практике. 

Уметь использовать простейшие 

приборы в жизни. 

 

27 Рулетка из банки и веревки. 1 

28 Размечаем опытный участок 1 

29 Конструируем дом. 1 

30 Красим и обустраиваем дом. 1 

31 Инвентаризация понятий № 6 1 

 Сохранение,  разложение, 

переработка и вторичное 

использование ресурсов 

2 ч  

32 Разложение веществ и 

предметов.  Вторичное 

использование вещей 

1 Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей 

от состояния природы. Оценивать 

конкретные примеры поведения в жизни. 

Наблюдать за разложением веществ, 

придумать способы сохранения веществ. 

33 Экономим школьные ресурсы. 

(Экономим воду, электричество, 

природные ресурсы) 

1 

 ИТОГО: 33 ч  



2 кл (34 часа) 

№ 

п\п 

Содержание  учебного 

материала (разделы, темы) 

Кол-во  

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

 

Учёба. 4 ч  

1 Чему мы научились в 1 классе. 1 Вести астрономические, 

метеорологические, сезонные и другие 

наблюдения и фиксировать их в учебном 

календаре, 

 Отмечать в календаре, что изучили в 

классе, 

Отмечать  в календаре важные события. 

2 Дружба: как подружиться и 

сохранить друзей. 

1 

3 Планы на будущее.  1 

4 Инвентаризация понятий № 1 1 

 Время. Погода. Элементы 

астрономии 

6 ч  

5 График температуры. 1  

 Наблюдать за состоянием погоды, 

сезонными изменениями погоды, 

температурой воздуха, дождем, восходом и 

закатом солнца, фазами луны, восходом и 

заходом луны, временами года. 

 

Конструировать: ветроуказатель, 

термометр,  календарь, ленту времени, 

аналоговые  часы.  

 

Знать обозначения по теме «погода» 

(значки для силы ветра, графики и  полоски 

для обозначения дня и ночи, определение 

времени).  

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

6 Конструируем флюгер. 1 

7 Времена года. Восход и заход 

солнца. Графики. 

1 

8 Восход и заход Луны. 1 

9 Определяем время по обычным 

часам. Лента времени. 

1 

10 Инвентаризация понятий № 2 1 

 Животные 5 ч  

11 Аквариум и биологические 

потребности рыб. 

1 Классифицировать животных, определять 

строение.  

Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года 

12 Внешний вид рыб.  

1 

13 Где насекомые откладывают 

яйца. 

1 

14 Метаморфоз. 1 

15 Инвентаризация понятий № 3 1 

 Растения 5 ч  



16 Сад и огород на подоконнике. 1  

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, (на 

примере своей местности).  

Группировать, классифицировать 

объекты природы по признакам. 

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

17 Почва и растения. Делаем 

почву. 

1 

18 Растения и солнце 

(эксперимент). 

1 

19 Проращиваем корни у стеблей, 

луковиц, картошки и семян. 

1 

20 Инвентаризация понятий № 4 1  

 Здоровье и безопасность 5 ч  

21 Безопасность в школе и дома. 

Пожарная безопасность. 

1 Осуществлять самоконтроль за правилами 

безопасного поведения. 

 

Уметь уважительно относиться  к иному 

мнению.  

Знать правила и нормы социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа. 

 Уметь наблюдать, фиксировать, 

исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать 

информацию 

22 Откуда продукты в магазине. 1 

23 Из чего состоит молоко. Делаем 

масло. 

1 

24 Делаем творог. 1 

25 Микробы и болезни.  

Инвентаризация понятий № 5 

1 

 Пространство и конструкции 6 ч  

26 Транспорт (Транспортная 

система) 

1 Конструировать  машину для гонок.  

 Проводить испытания  машинок для гонок.  

Владеть навыками научной работы 

конструктора, архитектора.  

Уметь анализировать свою работу и делать 

выводы. Уметь уважительно относиться  к 

иному мнению.  

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

27 Конструируем машину для 

гонок. 

1 

28 Конструируем  и испытываем 

машину для гонок. 

1 

29 Строим посёлок. Прокладывем 

дороги в посёлке. 

1 

30 Камера- обскура. 1 

31 Инвентаризация понятий № 6 1 

 Сохранение,  разложение, 

переработка и вторичное 

использование ресурсов 

3 ч  

32 Разложение веществ и 

предметов. 

1 Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от 

состояния природы.  

33 Вторичное использование 

вещей 

1 

34 Экономим школьные ресурсы. 1 



 

3класс  (34 часа) 

(Экономим воду, 

электричество, природные 

ресурсы).  Инвентаризация 

понятий № 5 

Оценивать конкретные примеры поведения 

в жизни. 

 Наблюдать за разложением веществ, 

придумать способы сохранения веществ. 

№ 

п\п 

Содержание учебного 

материала (разделы, темы) 

Кол-во  

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 Учёба 4 ч  

1 Учебный календарь.  1 Вести астрономические, 

метеорологические, сезонные и другие 

наблюдения и фиксировать их в учебном 

календаре, 

Отмечать в календаре, что изучили в 

классе, 

Отмечать  в календаре важные события. 

2 Планирование. Распределяем 

обязанности  

1 

3 Организация окружающего 

пространства 

1 

4 Совместная работа 

(сотрудничество). Помоги себе 

сам; помощь другим. 

1 

 Время. Погода. Элементы 

астрономии. 

6 ч  

5 Погода. Температура.  1 Наблюдать за состоянием погоды, 

сезонными изменениями погоды, 

температурой воздуха, дождем, восходом и 

закатом солнца, фазами луны, восходом и 

заходом луны, временами года. 

 

Конструировать: ветроуказатель, 

термометр,  календарь, ленту времени, 

аналоговые  часы.  

 

Знать обозначения по теме «погода» 

(значки для силы ветра, графики и  полоски 

для обозначения дня и ночи, определение 

времени).  

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

6 Ветер. Делаем флюгер 1 

7 Дождь в банке. 1 

8  Дождь и снег. Дождемер. 

Снегомер. 

1 

9 Восход и заход Солнца. График 

восхода и захода Солнца. 

1 

10 Фазы Луны. 1 

 Пространство и конструкции 8 ч.  

11 Кристаллизация. 1 Уметь осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

12 Выращиваем кристаллы.  1 

13 Кислоты и щёлочи  (+ 

кислотность почвы) 

1 



14 Реакции с кислотами и 

щелочами 

1   Конструировать  лодку с пропеллером.  

Владеть навыками научной работы: 

выращивать кристаллы, уметь определять 

кислотность вещей.  

Уметь анализировать свою работу и 

делать выводы.  

15 Взаимодействие кислот и 

щелочей 

1 

16 Растворение веществ 1 

17 Растворы. Испарение 1 

18 Лодка с пропеллером 1 

 Растения 5 ч  

19 Делаем компост. Наблюдаем за 

компостом 

1 Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, (на 

примере своей местности).  

Группировать, классифицировать 

объекты природы по признакам. 

Учатся изготавливать простейшее 

оборудование для проведения наблюдений и 

исследований 

Осваивают методы наблюдений, измерений 

Уметь сопоставлять и описывать 

результаты экспериментов 

Систематизировать полученные данные 

20 Цветы 1 

21 Планирование мини-огорода 

(план, выбор растений, кто и 

как будет ухаживать)  

1 

22 Посадка огорода.  1 

23 Уход за огородом. 1 

 Здоровье и безопасность 8 ч  

24 Дыхание. Анатомия дыхания. 1  

 

Умеют изготавливать простейшее 

оборудование для проведения наблюдений и 

исследований 

 

Осваивают методы наблюдений, измерений 

Умеют сопоставлять и описывать 

результаты экспериментов 

 

 

25 Модель лёгких. Курение и 

здоровье. 

1 

26 Частота пульса. Как возникает 

пульс?. 

1 

27 Кровообращение. Сердце, вены, 

артерии 

1 

28 Диаграмма роста. Карта роста 

зубов 

1 

29 Как передаются болезни? 

Антисанитария и болезни. 

1 

30 Лекарства. Как использовать 

лекарства. 

1 



 

4  класс  (34 часа) 

 

31 Захоронение отходов 1 

 Животные 3 ч  

32 Классные питомцы 1 Умеют  наблюдать, фиксировать, 

исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать 

информацию от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) 

явления окружающего мира. 

33 Подготовка к выращиванию 

насекомых. Выращивание 

насекомых 

1 

34 Инвентаризация понятий  

« Чему научились за год» 

1 

№ 

п\п 

Содержание учебного 

материала (разделы, темы) 

Кол-во  

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 Учёба 4 ч  

1 Учебный календарь, список 

ответственностей.  Чему 

научились в прошлом году. 

1 Вести астрономические, 

метеорологические, сезонные и другие 

наблюдения и фиксировать их в учебном 

календаре, 

Отмечать в календаре, что изучили в 

классе, 

Отмечать  в календаре важные события. 

 

 

2. Календарь планирования. 1 

3 Помощь себе и другим.  1 

4 Работаем вместе. 1 

 Время. Погода. Элементы 

астрономии. 

9 ч.  

5 Погода и облака. 1 Уметь осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета  

 

 Наблюдать за состоянием погоды, 

сезонными изменениями погоды, 

температурой воздуха, дождем, восходом и 

закатом солнца, фазами луны, восходом и 

заходом луны, временами года. 

 

Конструировать: ветроуказатель, 

термометр,  календарь, ленту времени, 

аналоговые  часы.  

6 Направление и скорость ветра. 1 

7 Осадки. Конструируем 

дождемер. 

1 

8 Восход и заход Солнца.  

Графики восхода и захода 

солнца 

1 

9 Путь солнечной тени.  1 

10 Гномон. 1 



11 Фазы Луны.  1  

Знать обозначения по теме «погода» 

(значки для силы ветра, графики и  полоски 

для обозначения дня и ночи, определение 

времени).  

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

Уметь делать гномон (солнечные часы) и 

определять по ним время. 

 Характеризовать особенности звезд и 

планет на примере Солнца и Земли. 

12 Планеты. 1 

13 Исследуем космос.  1 

 Сохранение, разложение, 

переработка и вторичное 

использование ресурсов 

 

5 ч  

 

14 Закапываем отходы. 1 Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от 

состояния природы. 

 Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе.  

Знать технологию переработки макулатуры. 

Наблюдать за разложением веществ, 

придумать способы сохранения веществ. 

 

15 Собираем макулатуру. 1 

16 Делаем бумагу. Вторичное 

использование вещей. 

1 

17 Что делать с мусором. 1 

18 Выкапываем отходы. 1 

 Пища и пищеварение. 6 ч.  

19 Пищевые группы. 1 Составлять пищевые пирамиды, меню для 

семьи, 

Изготавливать модель пищеварительной  

системы, знать органы пищеварения 

20 Пищеварительная система 

человека. 

1 

21 Длина пищеварительного 

тракта. 

1 

22 Модель пищеварительной 

системы человека. 

1 

23 Делаем  модель 

пищеварительной системы 

человека. 

1 

24 Внутренние органы человека, 

части тела 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 Животные 6 ч  

25 Внешнее строение рыбы. 1 Наблюдать за рыбами, знать их строение. 

 

Вести наблюдения за птицами. 

 

 Уметь подбирать корм для птиц.  

 

 Знать строение яйца.  

 

Характеризовать условия необходимые 

для жизни птиц.  

Наблюдать за развитием цыпленка, 

выращивать цыплят  

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

 

26 Внутреннее строение рыбы. 1 

27 Исследуем внутреннее строение 

рыбы. 

1 

28 Птицы. 1 

29 Строение яйца. 1 

30 Развитие цыплёнка. Уход за 

цыплятами. 

1 

 Здоровье и безопасность 4 ч  

31 Как мы выросли за год (рост, 

масса, размеры ладони, стопы). 

1 Обсуждать в группах и объяснять правила 

поведения в различных ситуациях (в парке, 

в лесу, на реке и озере). 

Создавать карты понятий, выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

 

32 О вреде алкоголя, курения, 

наркотиков. 

1 

33 Кислород и огонь. 1 

34 Инвентаризация понятий «Чему 

научились за 4 года». 

1 




