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1 . Пояснительная записка
1.1.










Перечень нормативных документов
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО), утверждѐнный приказом Министерства Образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012
(для 1-4 классов);
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года)
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
зарегистрировано
в
Минюсте
России
03.03.2011,
регистрационный номер 19993.
Учебный план МБОУ «СОШ №6»;
ПОЛОЖЕНИЕ о внеурочной деятельности учителя МБОУ «СОШ №6».

1.2 УМК.
Программа составлена на основе пособий по окружающему миру: Плешаков А.А.
Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков
А.А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений (Зелѐный дом); Плешаков
А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).

1.3 Актуальность
Данный курс вводит детей в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн
природы, в мир поражающих воображение фактов и интригующих гипотез, позволяет
расширить знания и представления учащихся о природе, жизни животных и птиц,
раскрыть тайны окружающего мира, привить любовь и бережное отношение к природе
родного края. Отвечая естественным для данного возраста интересам детей, учитывая
их любознательность и эмоциональную отзывчивость, курс обозначает перспективу
жизни, дарящей романтику неизведанного, радость познания, счастья открытий.
Занятия в кружке «Мир вокруг нас» проводятся один раз в неделю по 45 минут. Срок
реализации программы - 1 год.
Занятие по теме состоит из двух частей:
1. теоретической - знакомство с отдельным представителем флоры или фауны
России.
2. практической - выполнение изученного объекта различными средствами в
выбранной технике декоративно - прикладного искусства
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1.4. Цели и задачи программы:
Цель кружка «Мир вокруг нас» - воспитать гуманного, творческого, социальноактивного человека, уважительно и бережного относящегося к среде своего обитания, к
природному и культурному достоянию человечества.
Задачи:
 воспитание любви к своему селу, к своей Родине;
 формирование опыта экологически и эстетически обоснованного поведения в
природной и социальной среде;
 развития интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
 осуществление
подготовки
к
изучению
естественнонаучных
и
обществоведческих дисциплин в основной школе.
Цель занятий состоит в освоении практического применения знаний и умений
при изучении различных растений, животных, птиц.
Содержание программы носит личностно ориентированный, деятельный и
развивающий характер.
Ценностными ориентирами содержания программы в начальной школе
являются:
 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;
 формирование представлений о природе как универсальной ценности;
 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к
природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;
 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;
 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как
метод познания, научные методы);
 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного
исследования;
 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего
природного окружения.

1.5. Общая характеристика курса « Мир вокруг нас» ( 1-4 классы)
Кружок «Мир вокруг нас» входит во внеурочную деятельность по направлению
общеинтеллектуальное развитие личности.
Основной акцент в содержании программы сделан на развитии у младших
школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи.
В содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как
наблюдение, измерение, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах,
которые человек использует в своей практической деятельности.
Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение
учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных
знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования ответственности как
черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических
занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный
участок, водоѐм и т. п.).
Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его
изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и усвоение знаний,
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создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений
нравственного, эстетического характера.
Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с
обучением и развитием школьников, но и несѐт в себе большой воспитательный
потенциал. Воспитательная функция программы заключается в формировании у
младших школьников необходимости познания окружающего мира и своих связей с
ним, экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую
очередь гуманного отношения к природному окружению, к живым существам).
Обучение и воспитание в процессе изучения программы будут способствовать
развитию эмоциональной сферы младших школьников, их способности к
сопереживанию, состраданию.

1.6. Место курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» в
учебном плане
Программа «Мир вокруг нас» рассчитана на 4 года, 135 часов.
В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35
минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах.
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.

1.7. Срок реализации программы: 4 года
2. Планируемые результаты освоения курса «Мир вокруг нас».
Планируемые результаты
Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных
целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с
учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной
специфики учащихся.
Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания,
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные
обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.
К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке;

умений
учебно-познавательной
и
практической
деятельности,
обобщенных способов деятельности;

коммуникативных и информационных умений;

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
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характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм

и др.);

индивидуальные личностные характеристики.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;

любящий свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Личностными результатами освоения программы являются:
—развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методами искусства и естественных наук;
—развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих
возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными
средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры
декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.);
—воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости
сохранения окружающей среды;
—формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметными результатами являются:
—овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность,
оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня
личных учебных достижений;
—формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и
отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание
информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков ;
—развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в
работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
—в познавательной сфере - наличие углублѐнных представлений о взаимосвязи мира
живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной
среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний,
необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук;
формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных
знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для
осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и
социоприродной среде;
—в трудовой сфере - владение навыками ухода за комнатными растениями, за
домашними питомцами;
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—в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие научные данные
образами из литературы и искусства;
—в сфере физической культуры - знание элементарных представлений о зависимости
здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов
окружающей среды.
1-й класс
Личностные результаты:
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методами искусства и естественных наук;
 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости
сохранения окружающей среды;
 формирование мотивации дальнейшего изучения природы;
Метапредметне результаты
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
 слушать и понимать речь других;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го
класса
Обучающийся научится:
- называть свой домашний адрес и адрес школы;
- называть правила безопасности при переходе улицы;
- различать объекты неживой и живой природы;
- выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые
охраняемые растения и животные;
- различать и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и
домашних животных, предметов старинного и современного обихода и
природных материалов, из которых они изготовлены;
- приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб,
птиц, зверей).
Обучающийся получит возможность научиться:
- называть некоторые отличительные признаки основных групп животных
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
- рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных;
- различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;
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- ухаживать за комнатными растениями;
- ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками)
- выращивать растение одним из изученных способов.
2-й класс
Личностные результаты:






развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методами искусства и естественных наук;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих
возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы
различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные
жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.);
воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости
сохранения окружающей среды;
формирование мотивации дальнейшего изучения природы.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения оценки и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2 - го
класса
Обучающийся научится:






называть народные название месяцев, народные приметы о временах года;
понимать, что такое горизонт, линия горизонта;
называть основные и промежуточные стороны горизонта;
находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
пользоваться компасом;
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 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;
 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике
Земли- Луне
 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня,
положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков,
состоянию растений и животных).
Обучающийся получит возможность научиться:
 называть планеты Солнечной системы;
 отличать планету от звезды;
 рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца;
 понимать, что такое окружающая среда;
 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни
в разное время года и некоторых взаимосвязей в живой природе;
 объяснять причины смены времен года
3-4-й классы
Личностные результаты






развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методами искусства и естественных наук;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих
возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы
различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные
жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.);
воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости
сохранения окружающей среды;
формирование мотивации дальнейшего изучения природы

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
 адекватно
использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
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слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го
класса


приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к
природе;
 понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и
самого себя;
 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой
природы;
 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых
взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования
природных сообществ и мероприятий по их охране;
 рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем;
 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее
охраны;
 различать объекты природного и культурного Всемирного наследия;
 показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву.
Обучающийся получит возможность:
 понимать, что человек — часть общества и часть природы;
 понимать значение общества в жизни человека;
 объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия;
 показывать на карте местонахождение озера Байкал ;
 показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц
 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от
ветра;
 характеризовать основные виды почв;
 характеризовать распределение воды и суши на Земле;
 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая
пирамида, защитная окраска животных;
 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к
совместной жизни;
 применять масштаб при чтении плана и карты.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го
класса
Обучающийся научится:
- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты,
используя простейшие приборы; фиксировать результаты;
- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности,
важнейшие полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные
сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране;
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- устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой
природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между природой
и человеком);
- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России,
особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
- выполнять правила поведения в природе;
Обучающийся получит возможность научиться:
- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические
объекты;
- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
- давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
- определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в
результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;
- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на
природу;
- участвовать в мероприятиях по охране природы.

3. Содержание курса « Мир вокруг нас» (1-4 класс).
1-й класс (33 ч)
Окружающий нас мир(21часа)
Природа вокруг нас
Лес –наше богатство. Деревья родного края. Живая, неживая природа.
Практическая работа:
Экскурсия в природу. Составление таблицы «Живая и неживая природа».
Изготовление природного лото.
Животные вокруг нас
Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое
зоопарк?
Практическая работа:
Коллективная работа «Насекомые на лугу», чтение и обсуждение произведений Бианки
о птицах, их отличительных признаках «Чей нос лучше?», «Лесные домишки».
Посещение зоопарка. Конкурс рисунков о животных.
Растения вокруг нас.
Учимся распознавать растения ближайшего природного окружения (кустарники,
деревья, травы). Что это за листья? Что такое хвоинки? Что общего у разных растений?
Выясняем, что такое экология.
Природа нашего края и еѐ обитатели. Времена года.(7часов).
Практическая работа:
Изготовление гербария из природного материала. Практические работы по
распознаванию встречающихся в данной местности растений по гербариям, выявление
наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Работа в парах и
группах «Сложи из частей растение».
Выставка детских работ. Подведение итогов. Юный растениевод. (5часов)
2-й класс (34ч)
Вводное занятие(1)
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля – планета.
Планета Земля(27)
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Наша земля на глобусе и карте
Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. Солнечная система. Наша
Земля на глобусе и карте.
Практическая работа:
Игра с макетом Земли – глобусом. Работа со справочной литературой. Изображение
Земли в рисунках детей. Моделирование Солнечной системы.
Формы поверхности земли и родного края.
Основные формы поверхности Земли. Горы, равнины, низменности, возвышенности
нашего края.
Практическая работа:
Поделка из пластилина (ГОРЫ, ВУЛКАНЫ). Выставка рисунков на тему «Рельеф –
лицо Земли».
Водоѐмы
Куда текут реки? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Признаки реки и
озера. Разнообразие водоѐмов. Водоѐмы нашего края. Загрязнения природной воды и
последствия такого загрязнения.
Заочное путешествие по родной стране
Главный город страны – Москва. Санкт-Петербург—северная столица.
Практическая работа:
Экскурсия по городу Краснодару. Обмен мнениями об экскурсии с одноклассниками.
Создание альбома «Краснодар – град казачий».
Обсуждаем примеры экологических катастроф
Откуда берѐтся и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?
Практическая работа:
Мастерим поделки из бросового мусора.
Итоговая работа по курсу(6)
3-й класс (34ч)
Вводные занятия (3)
Наша планета Земля. Условия жизни на Земле. Экология- наука, которая исследует, как
живые существа связаны со всем тем, что их окружает.
Практическая работа:
Выпуск стенгазеты «Экологический вестник».
Поддержание порядка на нашей планете (27)
Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение
Представители редких организмов (грибов, растений, животных), причины сокращения
численности этих живых существ, необходимые меры по их охране.
Практическая работа:
Работа с «Красной» книгой России и Ленинградской области. Выпуск журнала
«Редкие животные нашего края». Выступление перед одноклассниками со своими
сообщениями.
Изучаем способы охраны природы
Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники,
национальные парки. Памятники природы, ботанические сады и зоопарки, питомники.
Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира.
Открываем жизнь в почве
Разнообразие живых обитателей почвы, особенности их строения и образа жизни, роль
в поддержании почвенного плодородия.
Практическая работа:
Работа со справочной литературой. Игра – конференция «Будь природе другом»,
участие в научно-практической конференции школьников «Я исследователь».
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Пополняем наши знания о разнообразии живой природы.
Многообразие растений: знакомство с интересными представителями (водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые), а также с хвощами и плаунами. Многообразие
животных: черви, моллюски, ракообразные, паукообразные. Грибы и лишайники как
особые группы живых существ, их разнообразие.
Практическая работа:
Работа со справочной литературой, работа с гербарием. Обмен информацией с
одноклассниками.
Итоговая работа по курсу(4ч)
Участие в научно-практической конференции школьников.
4-й класс (34ч)
Вводные занятия (3)
Человек – часть живой природы. Знание своего организма – условие здоровья и
эмоционального благополучия.
Практическая работа:
Составление режима дня.
Человек и его место на Земле (27)
Изучаем экологические связи в живой природе
Экологические связи в живой природе на примере дубового леса. Понятия «прямые
связи», «косвенные связи». Сеть питания, или пищевая сеть, экологическая пирамида.
Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы.
Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной связи
организмов с окружающей их средой.
Практическая работа:
Составление пищевых цепей, экологических пирамид. Работа со справочной
литературой (защитные приспособления у растений и животных).
Знакомство с охраняемыми растениями и животными
Охраняемые растения, особенности их распространения. Лекарственные растения, их
охрана. Охраняемые животные, причины сокращения их численности и меры охраны.
История спасения бобра, соболя – примеры активных действий человека по охране
животного мира. Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам.
Практическая работа:
Сбор цветков, листьев одуванчика, листьев мать-и-мачехи. Обработка собранного
сырья, определение готовности к хранению, упаковка лекарственного сырья для
хранения.
Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека
Влияние природы на человека и человека на природу. Как отрицательное воздействие
на природу влияет на здоровье человека. Охрана воздуха. Охрана воды. Охрана почв.
Практическая работа:
Экскурсия вдоль дороги и в парковой зоне с целью выявления влияния человека на
воздух. Посадка комнатных растений.
Мы в борьбе за чистоту на планете. Экология в Ленинградской области.
Практическая работа:
Трансляция знаний через выпуск экологических листовок. Мастерим скворечники.
Уборка школьной территории от мусора. Посадка деревьев на пришкольном участке.
Итоговая работа по курсу(4ч)
Подготовка устного журнала «Юный эколог». Выставка поделок. Участие в научнопрактической конференции.
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4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

« Мир вокруг нас» 1-4 классы.
№

Наименование
блоков, тем
1год обучения

1.1

разделов, Количе
ство
часов
33

Природа нашего края и еѐ
обитатели. Времена года

7

1.2

Окружающий нас мир

21

1.3

Природа вокруг нас

1.4

Животные вокруг нас

3
11

1.5
Растения вокруг нас

1.6

2.1
2.2

7

Выставка детских работ.
Подведение итогов.
Юный растениевод.
2год обучения
Вводные занятия

34
1

Планета Земля

27

Наша земля на глобусе и
карте

3

2.4
8

2.5
Водоѐмы.

2.6
2.7

2.8

Заочное путешествие по
родной стране.
Обсуждаем примеры
экологических катастроф.
Итоговая работа по курсу
3год обучения

Исследовать (на основе непосредственных
наблюдений)
связи
жизнедеятельности
растений, животных и времени года.
Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии «Времена года в нашем крае».
Группировать (классифицировать) объекты
живой или неживой природы по
отличительным признакам.
Различать растения и животных, используя
информацию, полученную в ходе наблюдений,
чтения, работы с иллюстрациями.

5

2.3

Формы
поверхности
земли и родного края.

Характеристика деятельности
обучающихся

8

4
4

Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воды
Характеризовать свойства воды, круговорот
воды в природе. Оценивать чистоту воды в
водоѐме и в системе водоснабжения своего
края.
Приводить
примеры зависимости
удовлетворения потребностей людей от
природы,
включая
потребности
Эмоционально-эстетического характера.
Анализировать влияние
современного
человека на природу, оценивать примеры
зависимости благополучия жизни людей от
состояния природы.
Характеризовать особенности звезд и планет
на примере Солнца и Земли.
Работать с готовыми моделями (глобусом,
физической картой): показывать на глобусе и
карте материки и океаны.

6
34
14

3.1
3.2

Вводные занятия
Поддержание порядка на
нашей планете

3
27

3.3
Знакомимся с живыми
существами,
которым
угрожает исчезновение.
3.4
3.5
3.6

3.7
4.1
4.2

4.3

Изучаем способы охраны
природы.
Открываем жизнь в почве.
Пополняем наши знания о
разнообразии
живой
природы.
Итоговая работа по курсу
4год обучения
Вводные занятия

6

5

10

27

Изучаем
экологические
связи в живой природе.

8

4.6
4.7

Выявляем связь между
состоянием природы и
здоровьем человека.
Мы в борьбе за чистоту на
планете.
Итоговая работа по курсу
ВСЕГО

Моделировать ситуации по сохранению
природы и ее защите.

4
34
3

4.4

4.5

Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словарей,
энциклопедий, справочников) о природных
сообществах
обсуждать полученные сведения.

6

Человек и его место на
Земле

Знакомство
с
охраняемыми растениями
и животными

Рассказывать о роли животных в природе и
жизни людей (на примере своей местности).

8

Анализировать влияние
современного
человека на природу, оценивать примеры
зависимости благополучия жизни людей от
состояния природы.
Объяснять влияние человека на природу.
Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словарей,
энциклопедий, справочников) о природных
сообществах
обсуждать полученные сведения.

5
6

Моделировать ситуации по сохранению
природы и ее защите.

4
135
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