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                                                 I. Предполагаемые результаты освоения программы курса «Моя  первая экология» 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. Осознание исключительной роли жизни на Земле и значение экологии в жизни человека и общества: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. Формирование представления о природе как развивающейся системе: 

- рассматривать биологические процессы в развитии; 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение. 

3. Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии: 

– использовать биологические знания в быту; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4.Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей условия ограничения активности человечества в целом и 

каждого отдельного человека: 

- объяснять мир с точки зрения экологии; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать основные группы живых организмов; 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов; 

5.Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса экологии и их использованием в практической жизни: 

– понимать смысл экологических терминов; 

– характеризовать методы экологической науки (наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование) и их роль в 

познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. Овладение биологическими основами здорового образа жизни: 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся научатся следующему: 

Называть: 

 широко распространенные виды; 



 редкие виды; 

 биотопы 

 сообщества 

 экологические факторы. 

Приводить примеры: 

 природных и искусственных сообществ; 

 приспособленности растений и животных к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов растений и животных своего региона. 

 хозяйственной деятельности и ее влияния на природную среду 

Характеризовать: 

 среды обитания организмов; 

 экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

 природные сообщества; 

 приспособленность организмов к совместной жизни в сообществах; 

 особенности природной среды, способствующие нарушению здоровья людей; 

 источники заболеваний, находящиеся в природной среде; 

 профилактические мероприятия, защищающие от заболеваний. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь организма и среды; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

(влияние антропогенного фактора на виды, экосистемы); 

 взаимосвязь здоровья людей с качеством природной среды; 

 роль заповедников, заказников, национальных парков в сохранении биологического разнообразия (меры сохранения 

биоразнообразия). 

Распознавать: 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона; 

 редкие виды флоры и фауны; 

 природные и искусственные сообщества. 

Сравнивать: 

 природные и искусственные сообщества; 

 степень воздействия на природную среду отраслей промышленности и отдельных предприятий в зависимости от природоохранных 

мер. 



Применять знания: 

 о видах, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 для проведения наблюдений и простейших исследований по определению состояния окружающей среды региона; 

 для характеристики (на элементарном уровне) влияния местного населения на окружающую среду; 

 по прогнозированию возможных экологических последствий (ситуаций); 

Делать выводы: 

 о необходимости охраны окружающей среды; 

 о тенденциях изменения биоценозов и путях их охраны. 

Наблюдать: 

 сезонные изменения в жизни растений и животных; 

 за состоянием окружающей среды. 

Соблюдать правила: 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 поведения в природе; 

 сохранения здоровья человека, формирования его взаимоотношений со средой. 

 

Первый уровень результатов освоения программы : духовно-нравственные приобретения, которые получат обучающиеся вследствие 

участия их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Второй уровень результатов : получение обучающимися опыта сопереживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Это взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических праздниках, в заочных путешествиях по 

родному краю, в работе экологических лабораторий. 

Третий уровень результатов : получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

 

 

 

 

 

 



                                                   II. Содержание  программы курса  «Моя первая экология» 

 

1 класс (33 часа) 

Введение (1ч.) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

Тайны за горизонтом (4ч.) 
Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на небосводе. Представление о форме Земли в древности. Земной 

шар. Глобус - модель Земли. Материки и океаны на глобусе. 

Загадка смены времен года (6ч.) 
Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки, определение частей суток по разной деятельности. Загадки. Год 

и времена года. Названия месяцев на Руси. История происхождения названий дней недели. 

Тайны круговорота веществ в природе (4 ч). 
Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. Цепи питания. Обитатели почвы. 

Загадки круговорота воды в природе  (5ч.) 
Загадки о состояниях воды. Наблюдение в природе за водой.  Природа дождевого облака. Природа снежного облака 

Загадки под водой и под землей (3ч.) 
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и 

другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадки растений (3ч.) 
Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о цветке-недотроге. Образование плода. Многообразие плодов. 

Планета насекомых  (4ч.) 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их.роль в природе и жизни человека. Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. 

Совка-агриппа - самая крупная бабочка. Охрана насекомых. 

Что такое НЛО? (1ч.) 
Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Подводим итоги  (1ч.) Что мы узнали и чему научились за год. 

 

 

2 класс (34 часа) 

Введение (4 ч.) 

Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, осознанно-правильного отношения к явлениям 



объектам живой и неживой природы. В ребенка закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с 

природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; человек, как 

природопользователь, потребляющий природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства. 

Молчаливые соседи (3ч.) 

В этом разделе программы дети учатся общаться с братьями меньшими. Наблюдения за домашними питомцами позволяют узнать 

многие природные закономерности, взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес, эмоциональную сферу. 

Пернатые друзья (4ч.) 

Многие дети совсем не знают и не различают птиц, часто встречающихся в нашей местности. Поэтому в программу включен раздел 

“Пернатые друзья” На занятиях много времени отводится рассматриванию иллюстраций, целенаправленному наблюдению за поведением 

птиц на улице, чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. Как свидетельствуют орнитологи, у ребенка быстро формируется 

психологический контакт с птицами, существами активными, привлекательными, подвижными. На этих занятиях дети устанавливают 

причинно-следственные отношения, знакомятся с понятиями “зимующие и перелетные птицы”, выявляют особенности поведения птиц 

зимой, трудности, которые они испытывают в это время. Отводится время на изготовление кормушек для птиц и проведение открытия 

“птичьей столовой”.  

О чем шепчут деревья (2ч.) 
Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву. 

Но вот приближается осень, и листья на деревьях изменяют свой зеленый цвет. Чем сильнее пожелтел или покраснел лист, тем легче он 

сбрасывается. На зиму деревья запасают в стволах и ветках крахмал и впадают в постоянную спячку, как суслики, бурундуки, сурки. 

Зимой и летом одним зеленым цветом красавица елочка. Есть колючие друзья у ели – сосна, кедр, лиственница. В декабре гибнет от 

рук людей множество елочек, даже целые просеки, молодых лесопосадок. Лесники охраняют свои территории леса. Об этих и еще многих 

особенностях роста и развития деревьев планируется рассказать в этом разделе. 

Загадки животного мира (4ч.) 
Очень познавательными являются рассказы о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Дети узнают об 

основных обитателях леса: белке, зайце, лосе, о хищниках – волке и лисе. 

Интересный природоведческий материал о животных содержится в книгах В.Бианки, С. Чарушина. Познакомиться с дикими 

животными помогают экскурсии в отдел природы городского музея. Дети знакомятся с животнымиКраснодарского края, занесенными в 

Красную книгу.  



Секреты неживой природы (2ч.) 

Сломал ребенок зеленую веточку, мы убеждаем: “Ей же больно”. Восхищаемся зимой букетами роз, хризантем, тюльпанов: “Они 

живые”. А сколько интересного происходит с явлениями неживой природы. Заволакивающий все вокруг туман состоит из мельчайших 

капелек воды. Ранним утром лежат на траве круглые бисеринки росы. Это тоже вода, но в жидком состоянии. В природе вода бывает еще и в 

твердом состоянии. Это хорошо знакомые снег и лед. Но как они образовались? Осенью над головой висят тяжелые, слоистые облака. Как 

они появились? Небо то хмурое, то звездное, то часто льют дожди. Почему? И куда ветер гонит облака? С этими и другими вопросами дети 

знакомятся в шестом разделе программы. 

Оранжерея на окне (4ч.) 

Существует народная примета, которая утверждает, что комнатные растения успешно развиваются только в том доме, где мир в семье, 

добрые отношения между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник, обилие зелени в комнате, в классе, букеты цветов в горшочках – 

хорошая характеристика атмосферы, царящей в помещении. Дети учатся ухаживать, выращивать комнатные растения. Занимаются 

исследовательской работой о влиянии света, плодородия почвы на рост и развитие комнатных растений. 

Человек – часть живой природы (3ч.)  

В этом разделе дети знакомятся с трудовой деятельностью людей и ее значением в жизни человека и общества, а также с 

элементарными правилами безопасной работы. Дети учатся выращивать лук в комнатных условиях, получают сведения о правилах ухода, 

работе с землей.  

Охрана природы (5ч.)В этом разделе дети знакомятся с понятием “Красная книга”, узнают о редких видах растительного и животного 

мира. 

Досуговые мероприятия (2ч.)Мероприятия этого раздела позволяют в интересной игровой форме познавать окружающий мир, приобретать 

опыт поведения в природной среде, формировать экологическую культуру детей. 

Подводим итоги (1ч.) Что узнали? Чему научились? 

3 класс 

Изучение природы (3ч.) 

Беседа о лете. Изучать  природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Экология - наука о доме. Как изучают природу. 

Наблюдения в природе, описание живых объектов. 



Условия, в которых мы живем ( 6ч.) 
Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, 

зимы. Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного края. 

Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Вода горной реки. Природные родники и их 

охрана. 

Кто и как живет рядом с нами  (15ч.) 

Многообразие цветущих и не цветущих растений Вологодского края. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные растения в 

доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги 

Вологодского края. Грибы -удивительное царство. Где и какие грибы встречаются в Вологодском крае. Грибы ядовитые и съедобные. Грибы 

- плесени. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах 

края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо 

охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и кочующие птицы 

края. Как помочь птицам зимой. Какие птицы прилетают к кормушке. Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Кормление и уход за 

ними. Млекопитающие родного края. Редкие животные Вологодского края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как 

живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость 

человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Традиции охоты и 

рыбной ловли у населения Севера. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. 

Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и 

заказниках Вологодского края. Охранять природу - значит охранять здоровье. Обобщение знаний. 

Человек и природа (10ч.) 
Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Традиции 

охоты и рыбной ловли у населения Севера. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на 

природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в 

заповедниках и заказниках Вологодского края. Охранять природу - значит охранять здоровье. Обобщение знаний. 

 

4 класс 

Выясняем, что такое экология (2ч.) 

Организм иокружающая среда. 

Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей  их средой, между человеком и природой. 

Простейшая квалификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи внутри живой природы  (между 

растениями и животными, между  различными животными);связи между природой и человеком. 

 Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и окружающая 

среда. Простейшая квалификация экологических связей.  Связи между природой и человеком. 



Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения  (3ч.) 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в нашей местности растений и животных  (деревьев, кустарников, 

травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных). Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих 

видов. Объяснение происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения (в том числе игрового 

характера), закрепляющие знание названий рассмотренных растений и животных. 

Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение ( 1ч.)   

Представители редких организмов  (грибов,  растений, животных): гриб-баран, подснежник альпийский,  меч-трава, земляничное дерево, 

бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный барс. Особенности их внешнеговида, распространения, поведения и т.д. Причины 

сокращения численности этих живых существ, необходимые меры для их охраны. 

Изучаем способы охраны природы (2 ч). 
Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, национальныепарки. Памятники природы. Ботанические 

сады и зоопарки как места сохранения и размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

Мысленное путешествиепо заповедникам нашей страны и мира ( 3 - 4  конкретных заповедника по выбору учителя и учащихся). 

Выясняем роль неживой природы в жизни живого (3 ч.) 

Солнце как источник тепла и светадля живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие растения. Приспособление животных к сезонным 

изменениям температуры. Светолюбивые и тенелюбивые растения. Роль света в жизни животных. 

Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных.Вода и жизнь. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособление 

животных к жизни в условиях недостаткавлаги. 

Открываем жизнь в почве (1 ч.) 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. Дождевые черви и кроты - типичные животные 

почвы. Особенности их строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

Пополняем наши знания о разнообразии живой природы (4 ч.) 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями групп растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

с хвощами и плаунами. 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные 

речной рак, краб, мокрица), паукообразные (пауки, сенокосцы,скорпионы). 

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие грибов и лишайников. 

Изучаем экологические связи в живой природе (4 ч.) 

Экологические связи в живой природе на примере елового леса («ель и все вокруг него»). Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере ельника и других примерах по усмотрению учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни елового леса: семена ели - лесные мыши, полевки - 

филин). 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 (острые шипы 



шиповника, жгучие волоски крапивы, горький вкус полыни; защитная слизь слизня, раковины улитки, сходство мух-осовидоки ос, иглы ежа, 

панцирь черепахи, окраска и поза выпи и другие примеры по выбору учителя). 

Знакомимся с охраняемыми растениями и животными ( 5 ч.) 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава,  кувшинка белая, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего 

строения и распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих растений. 

Лекарственные  растения (валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья сумка и др.), их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных растений. 

Охраняемые  животные: бабочка «мертвая голова»,  жук-красотел, орел-беркут, фламинго, морж, тигр и др. Особенности их внешнего 

вида, распространения, поведения. Причины сокращения численности этих животных, и меры их охраны. 

История спасения бобра, соболя, стерха - примеры активных действий человека по охране животного мира. 

Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (3-4 конкретных ботанических сада и зоопарка по выбору учителя и 

учащихся). 

Мастерим домики для птиц (1 ч . )  

Практическая   работа   по   изготовлению   искусственныхгнездовий для птиц. 

Учимся передавать свои знания другим ребятам (3 ч.) 
Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в природе и экологических памяток для младших товарищей и для 

взрослых. 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренников, КВН экологического содержания, адресованных учащимся других классов или 

дошкольникам. 

Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с учащимися других классов или дошкольниками. 

Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека (2 ч.) 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, органы дыхания, пищеварения и т. д.). 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). Меры, направленные на снижение вредного влияния 

загрязнений на здоровье (очистка используемой в быту воды фильтром, использование овощей и фруктов, выращенных на своем участке 

6eз применения опасных веществ  и т. д.). 

Обсуждаем примеры экологических катастроф  (1 ч.) 

Загрязнение природы. 

Подводим итоги  (1 ч . )  
Обобщение основных теоретических знаний.



 

 

 

  III .Тематическое  планирование  программы курса  «Моя первая экология» 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Аудитор 

ные 

Внеауди 

торные 

 

 

 1 класс     

 Введение 1 1   
1 Раскрытые и 

нераскрытые загадки 

нашей планеты: обзор 

основных тем курса. 

 

 1  Л****: осознание личностной 

значимости изучаемого 

материала 

К*: умение общаться в группе 

 

1. Тайны за горизонтом 4 2 2  

2 Географические 

открытия в древности. 

Небосвод. 

  1 П**: умения анализировать, 

сравнивать, обобщать 

Р***: умения самоорганизации 

во время экскурсии 

3 Перемещение солнца 

на небосводе. 

 1  К: умения общаться в группе 

4 Представление о форме 

Земли в древности. 

Земной шар. 

 1  П: моделирование 

5 Глобус - модель Земли. 

Материки и океаны на 

глобусе. 

 

  1 П: представлять информацию в 

разных формах (глобус, карта) 

2 Загадка смены времен 

года 

6 2 4  

6 Вращение Земли вокруг 

своей оси. 

  1 Л: осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него 

7 Движение солнца над 

горизонтом. 

  1 К: умения следовать правилам 

игры, своей роли 

8 Сутки, определение 

частей суток по разной 

деятельности. 

  1 Р: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, 

работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения 

цели 

9 Загадки. Год и времена 

года. 

  1 К: умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение 



10 Названия месяцев на 

Руси. 

 1  К: публичное мини-выступление 

11 История 

происхождения 

названий дней недели. 

 1  П: представлять информацию в 

разных формах  

3 Тайны круговорота 

веществ в природе 

4 2 2  

12 Круговорот веществ в 

природе. 

 1  П: умения восприятия 

аудиальной и визуальной 

информации 

13 Живая и неживая 

природа. 

  1 П: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

14 Цепи питания.  1  П: умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

подтверждать понятия 

примерами 

15 Обитатели почвы.   1 П: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

Л: умения осваивать новые 

социальные роли и правила, 

выбирать, как поступить в той 

или иной ситуации 

Р: умения самоорганизации во 

время экскурсии 

4 Загадки круговорота 

воды в природе 

4 1 3  

16 Загадки о состояниях 

воды. 

 1  П: умения  свертывать 

информацию (составлять 

загадки) 

17 Наблюдение в природе 

за водой 

  1 П: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

П: умения подтверждать понятия 

примерами 

Л: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки 

18 Природа дождевого 

облака 

  1 Л: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

19 Природа снежного 

облака 

  1 Л: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

5 Загадки под водой и 

под землей 

5 3 2  

20 Как изучают 

подводный мир. 

  1 П: умения восприятия 

аудиальной и визуальной 

информации 

21 Киты, дельфины,  1  Л: умения выражать свои эмоции 



акулы. в виде рисунков 

22 История открытия 

гигантского кальмара. 

 1  Л: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

23 Морские цветы 

(актинии), звезды, ежи 

и другие живые 

«чудеса». 

 1  Л: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

24 Жизнь в темных 

глубинах океана. 

  1 П: умения восприятия 

аудиальной и визуальной 

информации 

6 Загадки растений 3 1 2  

25 Родина комнатных 

растений. 

Многообразие 

цветковых растений. 

  1 Р: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, 

работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения 

цели 

26 Сказка о цветке-

недотроге. 

  1 

 

Л: умения осваивать новые 

социальные роли и правила, 

выбирать, как поступить в той 

или иной ситуации 

27 Образование плода. 

Многообразие плодов. 

 

 1  П: умения восприятия 

аудиальной и визуальной 

информации 

7 Планета насекомых 4 2 2  

28 Разнообразие и 

многочисленность 

насекомых, их. роль в 

природе и жизни 

человека. 

  1 Л: умения выражать свои 

эмоции, вырабатывать 

уважительно-доброжелательное  

отношение к непохожим на себя 

29 Жуки. Дровосек-титан - 

самый крупный жук. 

 1  Л: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

30 Бабочки. Совка-

агриппа - самая 

крупная бабочка. 

 1  Л: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

31 Охрана насекомых. 

 

  1 Р: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, 

работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения 

цели 

8 Что такое НЛО? 1  1  

32 Загадки НЛО: 

свидетельства, 

сомнения, 

предположения. 

 

  1 К: умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение 



 Заключение 1  1  

33 Что мы узнали и чему 

научились за год. 

 

  1 Л: осознание личностной 

значимости изучаемого 

материала 

К: умение общаться в группе 

 

 Итого  33 14 19  
 

 

 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количеств

о часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 
А

у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
ы

е  

 

 2 класс     

 Введение     

1 Вводное занятие. Почему 

мы часто слышим  слово 

«Экология»?                                        

 1   

Л****: осознание личностной значимости 

изучаемого материала 

К*: умение общаться в группе 

П**: умения анализировать, сравнивать, 

обобщать 

Р***: умения самоорганизации во время 

экскурсии 
2 

Практическое занятие 

«Творческая мастерская» 
 1  

3 Я и мир вокруг   1 

4 
Экологическая 

безопасность. 
 1  

 Молчаливые соседи      

5 Наблюдения за домашними 

животными. Кто живет в 

нашем доме? 

  1 Л****: осознание личностной значимости 

изучаемого материала 

К*: умение общаться в группе 

П**: умения анализировать, сравнивать, 

обобщать 

Р***: умения самоорганизации во время 

экскурсии 

6 

Детские писатели, поэты и  

художники о домашних 

животных. 

 1  

7 
 Как ухаживать за своим 

питомцем? 
 1  

 Пернатые друзья 

 
    

8 Прогулка в парк «Мы – 

друзья птиц». 
  1  

К: умения общаться в группе 



9 Перелетные птицы.  1  П: представлять информацию в разных 

формах (глобус, карта) 

Л: осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него 

 

 

10 
Экологическая акция 

«Поможем птицам!» 
  1 

11 
 Праздник «Птицы-наши 

друзья» 
  1 

 О чем шепчут деревья 

 
    

12  Этажи леса.  1  Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 
13 

Экскурсия «По тропинке в 

лес пойдем» 
  1 

 Загадки животного мира 

 
    

14 Зимовье зверей 

 
   К: умения излагать свое мнение, понимать 

позицию другого, корректировать свое 

мнение 

К: публичное мини-выступление 

П: представлять информацию в разных 

формах  

П: умения восприятия аудиальной и 

визуальной информации 

П: умения наблюдать и фиксировать эти 

наблюдения 

П: умения устанавливать причинно-

следственные связи, подтверждать понятия 

примерами 
 

15 

 Виртуальная экскурсия в  

Кавказский биосферный 

заповедник. 

 1  

16 
Просмотр фильма о 

животных 
 1  

17 

Любопытные факты о 

живой природе 
 1  

 Секреты неживой 

природы 

(2  часа) 

 

    

18 Природа – наш общий дом  1  Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 
19 

 Цикл наблюдений за 

водой, снегом, льдом. Как 

бороться с гололедом. 

 1  

 Оранжерея на окне 

(4 час) 
    

20  Экскурсия в эколого-

биологический центр  
  1 Л****: осознание личностной значимости 

изучаемого материала 

К*: умение общаться в группе 

П**: умения анализировать, сравнивать, 

обобщать 

Р***: умения самоорганизации во время 

экскурсии 

21 Волшебный мир природы 

(по результатам экскурсии) 
 1  

22 
Любители света и тени, 

влаги и тепла. 
 1  

23 

Исследовательская работа 

«Влияние света на рост и 

развитие комнатного 

растения» 

  1 

 Человек – часть живой 

природы 

(3 часа) 

   К: умения излагать свое мнение, понимать 

позицию другого, корректировать свое 

мнение 



24 Люди разные нужны, люди 

всякие важны. 

 

 1  К: публичное мини-выступление 

П: представлять информацию в разных 

формах  

П: умения восприятия аудиальной и 

визуальной информации 

П: умения наблюдать и фиксировать эти 

наблюдения 

П: умения устанавливать причинно-

следственные связи, подтверждать понятия 

примерами 

 

25 

Выращивание лука в 

домашних условиях. 

 

 1  

26 

Человек! Будь природе 

другом! 

 

 1  

 Охрана природы 

(5 час ) 
   П: умения наблюдать и фиксировать эти 

наблюдения 

Л: умения осваивать новые социальные 

роли и правила, выбирать, как поступить в 

той или иной ситуации 

Р: умения самоорганизации во время 

экскурсии 

П: умения  свертывать информацию 

(составлять загадки) 

П: умения наблюдать и фиксировать эти 

наблюдения 

П: умения подтверждать понятия 

примерами 

Л: аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки 

27 Красная книга – важная 

книга.  
 1  

28 Охраняемые животные 

нашего края. 
 1  

29 
Охраняемые растения 

нашего края. 
 1  

30 Экологический десант   1 

31 

Проект «Юные экологи»  1  

 
Досуговые мероприятия 

(2 час) 
    

Л: умения выражать свои эмоции в виде 

рисунков 

Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

К: умения излагать свое мнение, понимать 

позицию другого, корректировать свое 

мнение 

32 «Весенняя прогулка»   1 

33 

 Экологический проект 

«Мой край» 

 

 1  

34 Что узнали? Чему 

научились? 
 1  

 Итого  34 24 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 класс 
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е Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Изучение 

природы 

3 2 1  

1. Беседа о лете. 

Изучать  природу – 

значит любить и 

охранять её. 

 1  К*: публичное мини-выступление 

П**: владение смысловым чтением 

2. Науки о природе. 

Экология - наука о 

доме. Как изучают 

природу 

 1  П: умения находить достоверную 

информацию 

Л****: Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

3. Наблюдения в при-

роде, описание 

живых объектов. 

  1 Р***: умения самоорганизации во время 

экскурсии 

2 Условия, в 

которых мы 

живем 

6 2 4  

4 Солнце - источник 

тепла и света на 

Земле. Климат и 

сезоны года. 

Сезонные явления 

нашей местности. 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

5 Особенности 

весны, лета, осени, 

зимы. 

  1 П: умения восприятия аудиальной и 

визуальной информации 

6 Неблагоприятные и 

необычные явления 

природы. 

 1  П: умения находить достоверную 

информацию 

КУУД: публичное мини-выступление 

7 Как уменьшить 

влияние опасных 

явлений погоды на 

природу родного 

края. 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

8 Условия жизни в 

горах, в лесу, в 

городе. Как сделать 

воздух в городе 

  1 К: умения излагать свое мнение, понимать 

позицию другого, корректировать свое 

мнение 



чище.  

9 Вода - это жизнь. 

Вода горной реки. 

Природные 

родники и их 

охрана. 

 1  П: умения восприятия аудиальной и 

визуальной информации 

3 Кто и как живет 

рядом с нами  

15 5 10  

 Мир растений и 

человек 

5    

10 Многообразие 

цветущих и не 

цветущих растений 

Краснодарского 

края. Свет, тепло, 

влага в жизни 

растений. 

  1 Р: умения самоорганизации во время 

экскурсии 

11 Нужны ли 

комнатные 

растения в доме. 

Чужестранные 

пришельцы на 

подоконнике - что 

мы о них знаем. 

  1 К: умения излагать свое мнение, понимать 

позицию другого, корректировать свое 

мнение 

12 Почему надо 

беречь и охранять 

растения. Растения 

Красной книги 

Краснодарского 

края. 

 1  П: умения устанавливать причинно-

следственные связи 

П: представлять информацию в разных 

формах  

13 Грибы -

удивительное 

царство. Где и 

какие грибы 

встречаются в 

Краснодарском 

крае. 

  1 Л***: умения выражать свои эмоции в виде 

рисунков 

П: умения устанавливать причинно-

следственные связи, подтверждать понятия 

примерами 

14 Грибы ядовитые и 

съедобные. Грибы - 

плесени. Где растут 

лишайники, о чем 

они могут 

рассказать. 

 1  Л: умения осваивать новые социальные 

роли и правила, выбирать, как поступить в 

той или иной ситуации 

 Мир животных и 10    



человек 

15 Многообразие 

животных родного 

края 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

16 Какие рыбы 

встречаются в 

водоемах края. 

Аквариумные 

рыбы - что мы 

знаем о них. 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

17 Почему лягушка - 

земноводное 

животное. Как 

дышит, чем 

питается лягушка. 

Почему надо 

охранять 

земноводных. 

  1 П: представлять информацию в разных 

формах (презентация) 

18 Древние ящеры и 

современные 

ящерицы. 

  1 П: умения восприятия аудиальной и 

визуальной информации 

19 Почему птицы - 

пернатые. Пе-

релетные, 

зимующие и 

кочующие птицы 

края. 

  1 П: умения наблюдать и фиксировать эти 

наблюдения 

20 Как помочь птицам 

зимой. Какие 

птицы прилетают к 

кормушке. Охрана 

и привлечение 

птиц 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

21 Домашние птицы. 

Кормление и уход 

за ними. 

 1  П: представлять информацию в разных 

формах (развертывание информации по 

схеме) 

22 Млекопитающие 

родного края. 

Редкие животные 

Краснодарского 

края. 

 1  К: публичное выступление 

Л: осознание личностной значимости 

изучаемого материала 

23 Домашние 

животные. 

Кормление и уход 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 



за ними. 

24 Кто и как живет в 

почве? Что надо 

знать о бактериях. 

Почему надо 

поддерживать 

чистоту в доме и 

соблюдать правила 

личной гигиены. 

 1  П: представлять информацию в разных 

формах (презентация) 

4 Человек и 

природа 

10 2 8  

25 Зависимость 

человека от 

природы. 

 1  П: умения восприятия аудиальной и 

визуальной информации 

26 Пищевые, лекарст-

венные, ядовитые 

растения. 

Культурные 

растения. 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

27 Охота в истории 

людей. Традиции 

охоты и рыбной 

ловли у населения 

Кавказа. 

  1 Р: умения самоорганизации во время 

экскурсии 

28 Природа - 

источник сил, 

вдохновения и 

оздоровления. 

  1 К: умения излагать свое мнение, понимать 

позицию другого, корректировать свое 

мнение 

29 Отрицательное 

воздействие 

человека на 

природу. 

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

30 Человек - звено в 

цепи взаимосвязей 

в природе. 

  1 Л: умения выражать свои эмоции в виде 

рисунков 

31 Почему надо 

соблюдать правила 

поведения в 

природе. 

 1  П: представлять информацию в разных 

формах (загадки) 

32 Что охраняют в 

заповедниках и 

заказниках 

Краснодарского 

края. 

  1 П: умения устанавливать причинно-

следственные связи 

П: представлять информацию в разных 

формах 



33 Охранять природу - 

значит охранять 

здоровье.  

  1 Р: умения определять цель, проблему, 

выдвигать версии, планировать 

деятельность, работать по плану, оценивать 

степень и способы достижения цели 

34 Обобщение знаний.   1 П: умения устанавливать причинно-

следственные связи 

П: представлять информацию в разных 

формах 

 Итого  34 11 23  
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е Характеристика деятельности 

обучающихся 

1.

  

Выясняем, что такое 

экология 

2 2   

 

 

Личностные УУД: 

 Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки.  

 Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

 Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы.  

 Формировать  экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и 

1 Экология - наука о связях 

между живыми 

существами и 

окружающей их средой, 

между человеком и 

природой. Организм и 

окружающая среда. 

 1  

2 Простейшая квалификация 

экологических связей.  

Связи между природой и 

человеком. 

 1  

2. Учимся распознавать 

растения и животных 

ближайшего природного 

окружения 

3 1 2 

3 Экскурсии и практические 

работы по распознаванию 

встречающихся в нашей 

местности растений и 

животных 

  1 

4 Выявление наиболее 

характерных 

отличительных признаков 

схожих видов. 

  1 

5 Объяснение  1  



происхождения названий 

некоторых видов с целью 

их лучшего запоминания. 

благополучия людей на Земле. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

 Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

3. Знакомимся с живыми 

существами, которым 

угрожает исчезновение  

1 1  

6 Представители редких 

организмов. Они могут 

исчезнуть. 

 1  

4. Изучаем способы охраны 

природы 

2 1 1 

7 Охраняемые природные 

территории: заповедники, 

заказники, национальные 

парки. Памятники приро-

ды. 

 1  

8 Ботанические сады и 

зоопарки как места 

сохранения и размножения 

редких видов растений и 

животных. Питомники 

редких видов. 

  1 

5. Выясняем роль неживой 

природы в жизни живого 

3 1 2 

9 Солнце как источник тепла 

и света для живых 

существ. Роль света в 

жизни  растений и 

животных. 

 1  

10 Воздух и жизнь. Роль 

ветра в жизни растений и 

животных. 

  1 

11 Вода и жизнь. 

Приспособление растений  

и  животных к жизни в 

условиях недостатка 

влаги. 

  1 

6 Открываем жизнь в 

почве 

1  1 

12 Разнообразие живых 

обитателей почвы.  

Дождевые черви и кроты, 

их роль в поддержании 

почвенного плодородия. 

  1 



7. Пополняем наши знания 

о разнообразии живой 

природы 

4 1 3 основе отрицания). 

 Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, 

сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

 Уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

 

 

 

Предметные: 

1. Осознание исключительной роли 

жизни на Земле и значение экологии в 

жизни человека и общества: 

– определять роль в природе 

различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в 

круговороте веществ экосистемы. 

2. Формирование  

представления о природе как 

развивающейся системе: 

- рассматривать биологические 

процессы в развитии; 

– приводить примеры 

приспособлений организмов к среде 

13 Многообразие растений: 

знакомство с интересными 

представителями групп 

растений 

  1 

14 Знакомство с хвощами и 

плаунами. 

 1  

15 Многообразие животных: 

черви, моллюски, 

ракообразные , 

паукообразные 

  1 

16 Грибы и лишайники как 

особые группы живых 

существ; разнообразие 

грибов и лишайников. 

  1 

8. Изучаем экологические 

связи в живой природе 

4 1 3 

17 Экологические связи в 

живой природе на примере 

елового леса Понятия 

«прямые связи», 

«косвенные связи». 

  1 

18 Цепь питания, или 

пищевая Цепь 

 1  

19 Экологическая пирамида. 

Значение знаний о 

пищевой сети и экологиче-

ской пирамиде для охраны 

природы. 

  1 

20 Защитные приспособления 

у растений и животных как 

проявление тесной связи 

организмов с окружающей 

их средой 

  1 

9.

  

Знакомимся с 

охраняемыми 

растениями и живот-

ными 

5 2 3 

21 Охраняемые растения. 

Особенности их внешнего 

строения и 

распространения, легенды 

 1  



и сказания обитания и объяснять их значение. 

 

3. Освоение элементарных 

биологических основ медицины, 

сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии: 

– использовать биологические знания 

в быту; 

– объяснять значение живых 

организмов в жизни и хозяйстве 

человека. 

 

4.Овладение системой экологических 

и биосферных знаний, определяющей 

условия ограничения активности 

человечества в целом и каждого 

отдельного человека: 

- объяснять мир с точки зрения 

экологии; 

– перечислять отличительные 

свойства живого; 

– различать основные группы живых 

организмов; 

– объяснять строение и 

жизнедеятельность изученных групп 

живых организмов; 

 

5.Овладение наиболее 

употребительными понятиями и 

законами курса экологии и их 

использованием в практической 

жизни: 

– понимать смысл экологических 

терминов; 

– характеризовать методы 

экологической науки (наблюдение, 

описание, измерение, сравнение, 

эксперимент, моделирование) и их 

роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6. Овладение биологическими 

основами здорового образа жизни: 

– оценивать поведение человека с 

точки зрения здорового образа 

жизни; 

– использовать знания биологии при 

22 Лекарственные растения, 

их важнейшие свойства, 

правила сбора. Охрана 

лекарственных растений 

  1 

23 Охраняемые животные. 

Причины сокращения 

численности этих 

животных и меры их 

охраны. 

  1 

24 История спасения бобра, 

соболя, стерха - примеры 

активных действий 

человека по охране 

животного мира. 

 1  

25 Мысленное путешествие 

по ботаническим садам и 

зоопаркам  

  1 

10 Мастерим домики для 

птиц 

1  1 

26 Мастерим домики для 

птиц. 

  1 

11 Учимся передавать свои 

знания другим ребятам 

3  3 

27 Изготовление 

школьниками условных 

знаков к правилам 

поведения в природе и 

экологических памяток.  

  1 

28 Подготовка и проведение 

школьниками бесед, 

утренников, КВН 

экологического 

содержания.  

  1 

29 Подготовка и проведение 

школьниками экскурсий в 

природу с учащимися 

других классов. 

  1 

12 Выявляем связь между 

состоянием природы и 

здоровьем человека 

2  2 

30 Влияние загрязнения 

окружающей среды на 

здоровье человека . Пути 

  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попадания вредных 

веществ в организм 

человека 

соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые 

организмы своей местности. 

 
31 Меры, направленные на 

снижение вредного 

влияния загрязнений на 

здоровье 

  1 

13 Обсуждаем примеры 

экологических катастроф 

1 1  

32 Загрязнение природы.  1  

14 Подводим итоги работы 

за год 

2  2 

33 Обобщение основных 

теоретических знаний. 

 

  1 

34 Экскурсия в природу 

совместно с родителями. 

  1 

 ИТОГО  34 11 23  

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 
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___________ Романова Е.А.    
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