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Ус лов ные обозначения

Опыт

На блю де ние

Рисунок или схема, которые ты должен нарисовать сам

До маш нее за да ние

Задания, которые выполняются по твоему выбору

Вни ма ние! Задание, требующее дополнительной подготовки дома



При ро да во круг нас. На блю да ем и ис сле ду ем

За да ние 1

Дай определения следующих понятий.

Опыт — 

Наблюдение — 

Задание 2

Рассмотри рисунок 1 учебника и реши, где, на твой взгляд, изображён

опыт. Ответ запиши, указав, почему ты так считаешь.

Рис. А 

Рис. Б 

Задание 3

Перелистай страницы учебника, выбери один-два примера наблюдений

и опытов. Запиши в тетрадь по одному примеру.

Наблюдение — 

Опыт — 

1. Про верь се бя. Ка кие из ме ре ния про во дят с по мо щью ли ней ки; тер мо -

мет ра; на поль ных ве сов? Про ве ди до ма из ме ре ния тел, ука зан ных в до-

 маш нем за да нии § 1 учеб ни ка. 

§ 1

3



Результаты измерений запиши в таблицу.

2. Пе ре чис ли свои лю би мые кни ги о при ро де.

3. По на блю дай, ка кие из ме не ния в при ро де про ис хо дят осе нью в ме ст но -

сти, где ты жи вёшь. За пи ши в днев ник на блю де ний один-два при ме ра

се зон ных яв ле ний. 

Дневник наблюдений

4

Какие измерения провожу
Какими измерительными приборами 

пользуюсь

Определяю ширину своей ладони

Измеряю температуру своего тела

Узнаю длину своей ступни

Дата Что наблюдаю
Что думаю о причинах
наблюдаемых явлений



5

Раз ли ча ют ся ли те ла жи вой и не жи вой при ро ды?

За да ние 1

Рас смот ри в учеб ни ке ри су нок 5. За пи ши об щие при зна ки изо бра жён -

ных тел при ро ды.

Те ла од но го цве та: 

Те ла од ной фор мы: 

Те ла, имею щие од ну вы со ту: 

За да ние 2

Про верь се бя. Рас смот ри в учеб ни ке таб ли цу 1 «Те ла при ро ды». На зо ви

от ли чи тель ные при зна ки тел жи вой и не жи вой при ро ды, про явив шие ся

че рез 10 лет.

За да ние 3

За не си в таб ли цу ре зуль та ты опы та, ко то рый де мон ст ри ро вал учи тель.

Вы вод: обуг ли ва ние при го ре нии — при знак ве ще ст ва. 

§ 2

Название вещества
Произошло ли обугливание? 

(« + » или « – »)

Соль

Сахар

Те ла  жи вой при ро ды че рез 10 лет Те ла нежи вой при ро ды че рез 10 лет



1. При ве ди свои при ме ры, под твер ждаю щие, что те ла жи вой и не жи вой

при ро ды ха рак те ри зу ют ся по оди на ко вым при зна кам.

При ме ры за пи ши в таб ли цу.

2. Про верь се бя, за кон чив по яс не ния к ри сун кам.

Че рез пять лет маль чик вы рос: уве ли чи лись 

Че ло век по пра вил ся. Из ме ни лась его .

Ре бё нок по стро ил пи ра ми ды раз ной вы со ты и .

Ка кие ор га ни че ские и не ор га ни че ские ве ще ст ва 
со дер жат жи вые ор га низ мы?

За да ние 1

По пы тайся са мо стоя тель но от ве тить на пред ло жен ные во про сы. От ве ты

за пи ши в тет ра ди. 

Ка кие рас ти тель ные мас ла ис поль зу ет в пи та нии твоя се мья? 

§ 3
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При зна ки тел жи вой 
и не жи вой при ро ды

Те ла жи вой при ро ды 
(жи вые ор га низ мы)

Те ла не жи вой при ро ды

Цвет

Форма

Размер

Масса



Из се мян ка ких рас те ний по лу че ны рас ти тель ные мас ла, ко то рые ты

зна ешь?

Из че го по лу ча ют сли воч ное мас ло? 

За да ние 2

Рас смот ри схе му, на ко то рой изо бра же ны пи ще вые про дук ты. Со ставь ме-

 ню сво его зав тра ка так, что бы в не го вхо ди ли бел ки, жи ры и уг ле во ды.

1*. Про ве ди до ма опы ты 1 и 2, опи сан ные в §3. За пи ши ход ка ж до го

опы та в тет ра ди, а по лу чен ные ре зуль та ты за ри суй.
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Номер опыта Что делаю Что наблюдаю (рисунок)


