
Календарно – тематическое планирование курса «Школа тайн 

и открытий. Окружающий мир 4 класс»  

№ 

п\п 

Темы уроков 

 

Кол

-во 

часо

в 

пла

н 

Фак

. 

дат

а 

Основные виды 

учебной деятельности 

(УУД) 

 

  1           

        

Прошлый год. Учебный 

календарь, обязанности, список 

ответственных за заполнение 

календаря. 

1 06.09  Регулятивные: уметь 

услышать и удержать 

учебную информацию, 

умение наблюдать, вести 

записи наблюдения 

Познавательные: уметь 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

работать в группах. 

2 Правила работы в группе, 

правила индивидуальной работы, 

помощь и взаимопомощь. 

Планирование. 

1 06.09 

(7.09) 
 

                     

3 Количество осадков. 1 13.09  Регулятивные: умение 

услышать и удержать 

учебную информацию 

умение наблюдать, вести 

записи наблюдения, строить 

графики. 

Познавательные: уметь 

моделировать. 

Коммуникативные: умение 

рассказать о том, что ты  

изобрёл. 

4 Скорость и направление ветра. 1 13.09 

(14) 
 

5 Облака и погода. 1 20  

6 Карта погоды. 1 20(21)  

7 Теплый и холодный фронт и 

погода. 

1 27.09  

8 Форма Земли. 1 27.09 

(28) 
 Регулятивные: уметь 

высказывать своё мнение. 

Познавательные: умение 

выделять основные 

признаки. Моделировать. 

Коммуникативные: строить 

понятные высказывания 

9 Продолжительность дня и ночи 1 4.10  

10 Движение тени от Солнца. 

(Гномон) 

1 4.10 

(5) 
 

11 Планеты Солнечной системы. 

Модель Солнечной системы. 

1 

 

11  Регулятивные: уметь 

высказывать своё мнение. 

Познавательные: умение 

выделять основные 

признаки. Моделировать 

.Извлекать сведения из 

Интернета. 

Коммуникативные: строить 

понятные высказывания 

12 Перемещение Луны по небу 1 11 

(12) 
 Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, строить 

графики. 

Познавательные: умение 

выделять основные 

признаки, конструировать, 

извлекать информацию из 

Интернета. 

13 Солнечные часы (изготовление) 1 18  

14 Применение Солнечных часов 1  

18(19) 
 

15 Солнце и времена года 1 25  

16 Фазы Луны и Солнце 1 25(26)  

17 Затмения 1 8.11  

18 Карта звездного неба. 1 8 (9)  

19 Северный полюс, экватор и 1 15.11  



эклиптика. Коммуникативные: строить 

понятные высказывания, 

работа в группах, парах. 
20 Земля во Вселенной. 1 15(16)  

21 Линейные измерения. 1 22  Регулятивные: учиться 

ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: умение 

моделировать и 

преобразовывать. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

22 Измерение объёма. 1 22(23)  

23 Измерение массы. 1 29.11  

24 Коллекция камней. 1 29(30)  

25 Прочность камней. 1 6.12  

26 Удельный вес. 1 6 (7)  

27 Инструменты из камней.  1 13.12  Регулятивные: уметь 

высказывать своё мнение. 

Познавательные: умение 

выделять основные 

признаки. Моделировать 

.Извлекать сведения из 

Интернета. 

Коммуникативные:: уметь 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

работать в группах 

28 Воздух и огонь. 1 13 

(14) 
 

29 Огонь и кислород. 1 20  

30 Свойства газов. 1 20 

(21) 
 

31-

32  

 Захоронение отходов и 

откапывание (+ кости) 

2  27.12 

27(28) 
 Регулятивные: уметь 

услышать и удержать 

учебную информацию, 

умение наблюдать, вести 

записи наблюдения 

Познавательные: уметь 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

работать в группах 

33 Проект переработки отходов. 1 17.01  

34 График роста, площадь ладони и 

стопы. 

1 17 

(18) 
 Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, строить 

графики. 

Познавательные: умение 

выделять основные 

признаки, конструировать, 

извлекать информацию из 

Интернета. 

Коммуникативные: строить 

понятные высказывания, 

работа в группах, парах. 

35 Карта роста зубов. 1 24  

36 Защитное снаряжение. 1 24(25)  

37 Правила безопасной работы с 

огнём. 

1 31.01  

38 Вредные привычки. 1 31 

(1.02) 

 

 

39 Годы нашего младенчества. 1 7  

40 Анатомия рыбы. 1 7(8)  Регулятивные: уметь 

услышать и удержать 

учебную информацию, 

умение наблюдать, вести 

записи наблюдения 

Познавательные: уметь 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

41 Модель пищеварения человека. 1 14  

42 Размеры пищеварительной 

системы. 

1 14(15)  

43 Пищеварительная, кровеносная и 

дыхательная системы. 

1 21  

44 Размеры пищеварительного 

тракта. 

1 21 

(22) 
 

45 Костно-мышечная система. 1 28.02  



 

46 Механика пищеварения. 1 28 

(1.03) 
 работать в группах. 

47 Химия пищеварения. 1 7.03  

48 Пищевая пирамида + доли 

пищевых групп. 

1 7(9)  

49 Консервирование. 1 14  

50 Питание и клетки организма. 1 14(15)  

51 Информация на упаковках от 

продуктов. 

1 21.03  Регулятивные: уметь 

услышать и удержать 

учебную информацию. 

Познавательные: уметь 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

52 Миграции и зимняя спячка 

животных. 

1 21 

(22) 
 Регулятивные: учиться 

высказывать своё мнение. 

Познавательные: уметь 

моделировать, стремиться к 

расширению своей 

познавательной сферы. 

Коммуникативные: уметь 

рассуждать и 

анализировать.. 

53 -

54 

Перелетные и оседлые птицы (по 

сезонам) 

2 4.04 

4 (5) 
 

55 Сад на один год, на два года и на 

постоянное время. 

 11  Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, строить 

графики. 

Познавательные: умение 

выделять основные 

признаки, конструировать, 

извлекать информацию из 

Интернета. 

Коммуникативные: строить 

понятные высказывания, 

работа в группах, парах 

56 Грибы. 1 11(12)  

57 Коллекция грибов (справочник 

грибника) 

1 18  

58 Наблюдение за деревьями. 1 18(19)  

59 Деревья, травы и кустарники. 1 25.04  

60 Условия произрастания злаковых 

культур. 

1 25 

(26) 
 

61 Корни. 1 2.05 

 
 

62 Сохранение почвы. 1 2 (3)  

63 –

64 

Дизайн лодки. Изготовление 

лодки. 

2 10 

11 
 Регулятивные: уметь 

высказывать своё мнение. 

Познавательные: умение 

выделять основные 

признаки. Моделировать 

.Извлекать сведения из 

Интернета. 

Коммуникативные: строить 

понятные высказывания 

65 Ветер и паруса. 

Регата. 

1 16  

66 Мы во Вселенной.  1 16(17)  

67-

68 

Инвентаризация понятий и 

навыков. 

Планирование. 

2 23 

23(24) 
 Регулятивные: уметь 

услышать и удержать 

учебную информацию. 

Познавательные: уметь 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

 Итого  68ч.    


