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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе модифицированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный натуралист».  Программа 

разработана в 2018  году.  Составитель: Рыкова Н.А. 

Тематический цикл - эколого-биологический. 

Предметная область – экология. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы с обучающимися: групповая, индивидуальная. 

Программа стартового уровня. 

Педагогическая целесообразность: воспитание экологически грамотного поведения в 

природе, а также углубленное изучение природы родного края и его ресурсов. 

Цель программы – создание условий для становления у младших школьников 

эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде на основе единства чувственного 

и рационального познания природного и социального окружения человека, формирование 

элементарной экологической культуры. Цель программы достигается посредством решения 

следующих задач: 

Личностные: 

- воспитать нравственное и эстетическое воспитание к окружающей среде. 

- развить коммуникативные качества и чувства ответственности за свои поступки. 

Метапредметные: 
- изучить методы познания окружающего мира; 

- освоить технологии выращивания сельскохозяйственных культур; 

- сформировать целостное представление о природном и социальном окружении как среде 

жизни. 

Предметные:  

- развить теоретические и практические знания, умения в познании окружающего мира; 

- изучить представление о природе как взаимосвязанной, упорядоченной и чувственной к 

вмешательству человека целостности. 

Возраст обучающихся 9  -  10  лет 

Срок реализации рабочей  программы: 1 год, 216 часов. 

Программа подразумевает следующий режим занятий по 2 часа 3 раза в неделю. 

 Всего 36 учебных недель в год. Занятия проводятся во второй половине дня,  учебные 

занятия спаренные,  продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв между занятиями 10 

минут. 

Количество учащихся в группе составляет  -  15 человек. 

Особенности возраста воспитанников и содержание программы отражаются на выборе 

форм, методов и приемов его изучения. Широко используются методы, основанные на 

общении, диалоге педагога и воспитанников, развитии творческих способностей. Это 

объяснительно-иллюстративный, эвристический, репродуктивный, проблемный, поисковый, 

проектный. Реализация методов достигается за счет включения таких форм обучения, как 

классическое занятие и его инновационные формы (урок – путешествие, урок – аукцион, урок – 

соревнование, конверт вопросов), а также интегрированные занятия, основанные на меж 

предметных связях (биологии, экологии, географии, литературы), практические занятия с 

натуральным, иллюстрированным материалом.  

Для определения результативности реализации программы используется стартовый, 

промежуточный, итоговый контроль по уровням сложности.  

Формами  подведения итогов реализации дополнительной программы являются 

выставки творческих работ учащихся, викторины.  

Ожидаемые результаты освоения программы : 

Личностные: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту и в природной среде; 



 формировать культуру общения с животными как части экологической культуры, 

гуманного отношения к животным; 

 определять потребности в активной личной поддержке мероприятий и акций, 

направленных на заботу о животных; 

 понимать необходимость бережного и естественного отношения к богатству природы и к 

самому себе, как неотъемлемой части природы; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметные: 

 узнавать изученные объекты и явления живой природы; 

 сравнивать объекты живой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде за животными, используя 

простейшее оборудование и измерительные приборы; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 формулировать выводы из изученного материала; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, схема, 

интернет); 

 находить информацию из различных источников (энциклопедий, литературы); 

 выполнять проектные и творческие работы; 

 строить сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение по заданным признакам; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 работать в группе и индивидуально. 

Предметные: 

 приводить примеры животных; 

 соотносить группы животных и их существенные признаки; 

 определять животных с помощью атласа-определителя; 

 моделировать природные сообщества; 

 использовать имеющие знания о животных в повседневной жизни; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

на 2020 – 2021 год обучения (3год обучения) 
 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности П
р

ед
п

о

л
а
г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

Раздел 1.Вводное занятие (2 часа). 

1.   Организационн

ые вопросы. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Занятие 

сообщения  

новых 

знаний, 

занятие 

заочная 

экскурсия 

 

2 Беседа по 

организации 

работы в кружке. 

Инструктировани

е детей с 

правилами 

техники 

безопасности. 

Демонстрация 

образцов, 

иллюстраций. 

Экскурсия в 

природу. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу. 

таблица с 

разновидностями 

трав, листьев 

используемых в 

дальнейшей работе. 

Раздел 2. Растения (62ч.) 

2   Травянистые 

растения 

Сообщения  

новых 

знаний; 

2 Беседа о 

травянистых 

растениях 

презентация развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Литература по 

теме: Л.Л. Семаго 

«Сто свиданий с 

природой» 

 

3   Разнообразие 

растений 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о 

разнообразие 

растений 

презентация 

 

формирование 

умений и навыков 

вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Литература по 

теме: Л.Л. Семаго 

«Сто свиданий с 

природой» 

 



4   Строение 

растений. Виды 

растений 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Знакомство со 

строением 

растений. 

демонстрация 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Литература по 

теме: Л.Л. Семаго 

«Сто свиданий с 

природой». 

5   Растения-

хищники. 

Значение 

растений в 

жизни людей. 

Сообщения  

новых 

знаний; 

 

2 Беседа о 

растениях-

хищниках. 

демонстрация 

презентации 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; 

 

6   Работа с 

гербарными 

экземплярами 

растений. 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

занятие-

выставка. 

2 Работа с 

гербарными 

экземплярами 

растений. 

Практическое 

применение 

гербария 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

7   Экскурсия в 

парк около 

школы. 

 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Беседа об осадках презентация Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

8   Составление 

гербария 

травянистых 

растений, 

произрастающи

х около школы 

учебное 

занятие по 

первичному 

закреплению 

новых знаний 

и способов 

действий 

2 беседа о выборе 

травянистых 

растений для 

гербария 

сбор растений Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

растения 

 

9   Составление 

кроссвордов. 

Занятие 

закрепления 

2 работа с 

литературой 

выбор 

литературы 

Выработка 

привычки к 

Выставка книг 



 знаний, 

умений, 

навыков; 

 самостоятельной 

работе; 

формирование 

дисциплинированнос

ти, аккуратности. 

10   Садовые 

растения. 

Разнообразие 

кустарниковых 

и ягодных 

садовых 

растений. 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 Беседа о 

разнообразии 

кустарниковых и 

ягодных 

растениях 

презентация 

 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

Выборка из 

журналов 

11   Способы 

размножения 

садовых 

растений 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Беседа о 

размножении 

садовых 

растениях 

презентация Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

12   Витамины и их 

польза 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Беседа о пользе 

витаминов 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

 

13   Аппликация  

«Сад» 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 Беседа о 

выполнении 

работы 

презентация Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

14   Комнатные 

растения. 

Разнообразие 

комнатных 

Сообщения  

новых 

знаний; 

 

2 Беседа о 

разнообразии 

комнатных 

растениях 

презентация Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 



растений. отношения и 

сохранения этого 

мира. 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

15   Родина 

комнатных 

растений. 

Необходимые 

условия жизни 

комнатных 

растений в 

нашем климате. 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

2 Беседа о 

разнообразии 

комнатных 

растениях 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

 

16   Особенности 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа об уходе 

за комнатными 

растениями 

презентация Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

17   Составление 

словаря с 

названиями 

комнатных 

растений, 

альбома с 

рисунками 

комнатных 

растений. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 инструктировани

е по составлению 

словаря 

подборка 

литературы 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

Выборка из 

журналов 

18   Энергетика 

комнатных 

растений. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о 

энергетики 

комнатных 

растений 

презентация Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

Литература по 

теме: Л.Л. Семаго 

«Сто свиданий с 

природой» 

 

19   Энергетические Занятие 2 Беседа о презентация Формирование Плешаков А. А. От 



«доноры» и 

«вампиры». 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

энергетических 

«донорах» и 

«вампирах» 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

20   Изучение 

воздействия 

отдельных 

комнатных 

растений на 

организм 

человека 

(традесканция, 

герань, алоэ, 

фикус, золотой 

ус, фиалка, 

толстянка и 

др.). 

Фитонциды. 

Сообщения  

новых 

знаний; 

 

2 Беседа о 

воздействии 

отдельных 

комнатных 

растений на 

организм 

человека 

презентация Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

 

21   Правила 

расстановки 

комнатных 

растений. 

 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

расстановки 

комнатных 

растениях 

презентация Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

 

22   Экскурсия в 

цветочный 

магазин. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о цветах экскурсия Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

 

23   Деревья. 

Хвойные и 

лиственные 

Сообщения  

новых 

знаний; 

2 Беседа о хвойных 

и лиственных 

растениях 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 



деревья  другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

24   «Съедобные» 

деревья. Роль 

деревьев в 

жизни людей и 

животных. 

 

Сообщения  

новых 

знаний; 

 

2 Беседа о 

«съедобных» 

деревьях 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

25   Зарисовка 

веточек 

различных 

деревьев. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Инструктировани

е о выполнении 

работы 

презентация Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

 

26   Деревья, 

которые не 

могут жить без 

животных. 

Деревья 

тропиков. 

Осиные 

деревья. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о деревьях презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы 

.М.. Просвещение , 

1998 . 

27   Деревья, 

опыляемые 

летучими 

мышами. 

«Крысиное» 

дерево. 

Муравьиные 

деревья. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о деревьях презентация Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

 

28   Разнообразие 

растений леса. 

Занятие 

применения 

знаний, 

2 Беседа о 

разнообразии 

растений леса 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

Литература по 

теме: Л.Л. Семаго 

«Сто свиданий с 



умений, 

навыков. 

 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

природой» 

 

29   Исчезающие 

виды растений. 

Охрана 

растений. 

Красная книга 

Белгородской 

области. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о Красной 

книге 

презентация Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

Красная книга 

30   Экологические 

проблемы и 

охрана природы 

в зоне лесов 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа об 

экологических 

проблемах 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь; привитие 

интереса к природе. 

 

31   Необычные 

растения. 

Сообщения  

новых 

знаний; 

 

2 Беседа о 

необычных 

растениях 

фильм Привитие уважения 

к окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

 

32   Грибы. Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о грибах Муляжи грибов формирование 

умений и навыков 

вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Литература по 

теме: Л.Л. Семаго 

«Сто свиданий с 

природой» 

 

Раздел 3 Почва и ее роль в жизни растений.(24ч.) 

33   Основные типы Занятие 2 Знакомство с Фильм. формирование Литература по 



почвообразован

ия. 

Классификация 

почв. 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

почвой Проведение 

опыта с почвой.. 

умений и навыков 

вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

теме: Л.Л. Семаго 

«Сто свиданий с 

природой» 

 

34   Практикум. 

Морфологическ

ие признаки 

почвы. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков. 

2 Беседа о 

морфологических 

признаках почвы 

презентация Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

Плешаков А. А. От 

земли до неба 

:Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

35   Образование 

верхнего 

плодородного 

слоя почвы в 

лесу, на лугу 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Беседа о 

образовании 

верхнего 

плодородного 

слоя почвы 

Демонстрация 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Плешаков А. А. 

От земли до 

неба : Атлас 

определитель 

для начальной 

школы . М.. 

Просвещение , 

1998 ; 

36   Почва как среда 

жизни. 

учебное 

занятие по 

первичному 

закреплению 

новых знаний 

и способов 

действий 

2 Беседа о  почвк Демонстрация 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Плешаков А. А. 

От земли до 

неба : Атлас 

определитель 

для начальной 

школы . М.. 

Просвещение , 

1998 ; 

37   Изменение 

почвы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Беседа о почве Задания, 

карточки 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

Плешаков А. А. 

От земли до 

неба : Атлас 

определитель 

для начальной 



человека природе; школы . М.. 

Просвещение , 

1998 ; 

38   Охрана почвы в 

нашей стране 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 беседа о охране 

почвы 

презентация формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Презентация 

«Охрана почвы» 

39   Редкие и 

исчезающие 

почвы 

природных 

парков 

Белгородской 

области 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 Беседа о почве презентация формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

 

40   Сбор образцов 

почвы на лугу 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 инструктировани

е по сбору почвы 

на лугу 

 формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Голубев 

И.Р./Окружающ

ая среда и ее 

охрана/Москва.

Просвещение,19

85; презентация 

41   Сбор образцов 

почвы в лесу 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 инструктировани

е по сбору почвы 

в лесу 

 формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

 

42   Сбор образцов 

почвы на поле 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 инструктировани

е по сбору почвы 

на поле 

 Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

Голубев 

И.Р./Окружающ

ая среда и ее 

охрана/Москва.

Просвещение,19

85; презентация 

43   Определение Занятие 2 Беседа о составе презентация Выработка Плешаков А. А. 



состава почв закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

почвы привычки к 

самостоятельной 

работе; 

От земли до 

неба : Атлас 

определитель 

для начальной 

школы . М.. 

Просвещение , 

1998 ; 

44   Изготовление 

коллекции почв 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

2 Инструктировани

е по 

изготовлению 

коллекции 

 Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

Плешаков А. А. 

От земли до 

неба : Атлас 

определитель 

для начальной 

школы . М.. 

Просвещение , 

1998 ; 

Раздел 4 Животные (52ч.) 

45   Домашние 

животные. 

Особенности 

жизни и 

содержания 

домашних 

животных 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Беседа о 

домашних 

животных 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

. 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

46   Отрасли 

животноводства

. Породы 

домашних 

животных 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о отраслях 

животноводства 

Просмотр 

презентации. 

 

развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

47   Практическая 

деятельность: 

Составление 

правил ухода за 

домашними 

учебное 

занятие по 

применению 

знаний и 

способов 

2 Беседа  об уходе 

за домашних 

животных 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 



животными. 

 

деятельности 

 

 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

48   Предметы ухода 

за животными. 

Занятие 

закрепления 

и развития 

знаний, 

умений, 

навыков, 

занятие – 

экскурсия 

 

2 Беседа о 

предметах по 

уходу за 

домашними 

животными 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

49   Творческая 

работа-

сочинение 

«Мой 

любимец». 

 

Занятие 

закрепления 

и развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 инструктировани

е по написанию 

сочинения 

Просмотр 

презентации 

воспитание 

осознанного 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе; 

сочинение 

50   Дикие 

животные. 

Условия жизни 

и выживания. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2 Беседа о диких 

животных 

Просмотр 

презентации 

воспитание 

осознанного 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе; 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

51   Дикие 

животные зоны 

лесов. 

Особенности 

размножения и 

питания 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

размножении и 

питании диких 

животных 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

52   Значение диких 

животных в 

природе и 

Занятие 

применения 

знаний, 

2 Беседа о 

значении диких 

животных 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 



жизни человека. умений, 

навыков. 

природе. 

 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

53   Браконьерство. 

Защита диких 

животных. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

браконьерстве 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

54   Животный мир 

различных 

природных зон. 

 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа животном 

мире 

Почва и 

коробочки 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

55   Практическая 

деятельность: 

Составление 

пищевых цепей. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о пищевой 

цепи 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

56   Работа по 

созданию 

презентации 

«Дикие 

животные». 

 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Инструктировани

е по созданию 

презентации 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

 

57   Пернатые 

друзья. Отряд 

птицы. 

Особенности 

строения птиц 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о птицах Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 



природе; 

 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

58   Птицы самые 

маленькие и 

самые большие, 

летающие и 

нелетающие 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о птицах Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

59   Особенности 

питания птиц 

(растениеядные, 

насекомоядные, 

хищники. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о птицах Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

60   Птицы 

перелетные, 

оседлые, 

кочующие. 

Птицы наших 

лесов 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о птицах Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

61   Охрана птиц. 

Красная книга. 

Птицы 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа об охране 

птиц 

Просмотр 

презентации 

Красная книга 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

62   Экскурсия в 

парк около 

школы. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Наблюдение за 

птицами 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

63   Земноводные. 

Особенности 

Занятие 

применения 

2 Беседа о 

земноводных 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 



строения 

земноводных. 

Приспособленн

ость к условиям 

обитания. 

знаний, 

умений, 

навыков. 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

64   Польза и вред 

земноводных. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о пользе и 

вреде 

земноводных 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

65   Животные, 

занесенные в 

Красную книгу. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

вымирающих 

видах животных 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

66   Практическая 

деятельность: 

нарисовать 

понравившееся 

животное. 

 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Инструктировани

е по выполнению 

работы 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

67   Пресмыкающие

ся. Особенности 

строения тела 

пресмыкающих

ся. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

пресмыкающих 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

68   Места 

обитания. 

Приспособленн

ость к условиям 

обитания. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

пресмыкающих 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 



природе; презентация 

69   
Отличие 

пресмыкающих

ся от 

земноводных. 

Самые большие, 

кровожадные, 

полезные 

пресмыкающиес

я. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

пресмыкающих 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

70   Необычные 

животные. 

Самые большие 

и самые 

маленькие 

животные, 

самые быстрые, 

самые 

прожорливые 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа о 

небычных 

животных 

Просмотр 

презентации 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

 

Голубев 

И.Р./Окружающая 

среда и ее 

охрана/Москва.Про

свещение,1985; 

презентация 

Раздел 5 Природа и человек (20ч.) 

71   Образ природы 

в культуре 

России. 

 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

 

2 Беседа об образе 

природы в 

России 

Просмотр 

презентации 

воспитание любви к 

природе, 

уважительного и 

бережного 

отношения ко всему 

живому; 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

72   Природа. 

Значение 

природы для 

людей 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

 

2 Беседа значении 

природы для 

человека 

Просмотр 

фильма 

воспитание любви к 

природе, 

уважительного и 

бережного 

отношения ко всему 

живому; 

 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 



73   Биологические 

ритмы. Погода 

 и 

самочувствие. 

Ландшафт и 

здоровье 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

 

2 Беседа о 

биологических 

ритмах 

Просмотр 

презентации 

Формирование 

дисциплинированнос

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

От земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

74   Экстремальные 

условия жизни 

 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

 

2 Беседа о о 

экстремальных 

условиях жизни 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

От земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

75   Виды 

загрязнений 

среды 

 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

 

2 Беседа о видах 

загрязнении  

окружающей 

среды 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

От земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

76   Шум и 

здоровье. 

Стресс. 

Познавательное 

мероприятие 

«Стрессы 

современного 

человека» 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

 

2 Беседа о здоровье Просмотр 

презентации 

Формирование 

дисциплинированнос

ти, корректности, 

требовательности к 

себе; выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

От земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

 

77   Радиация. 

Химические 

вещества 

 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

 

2 Беседа о 

радиации 

Просмотр 

презентации 

Формирование 

дисциплинированнос

ти, корректности, 

требовательности к 

себе; выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

От земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

 

78   Защита Занятие 2 Беседа о гигиене Просмотр Привитие Макет 



организма от 

загрязнений. 

Гигиена и 

санитария 

формировани

я умений и 

навыков 

 

презентации коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

определителя 

плодово-ягодных 

растений по 

листьям 

79   Труд и 

здоровье. О 

здоровом образе 

жизни. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Беседа о 

здоровом образе 

жизни 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Муляжи фруктов 

80   Физическая и 

духовная 

красота 

человека в 

русском 

искусстве 

 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

 

2 Беседа о красоте Просмотр 

презентации 

Формирование 

дисциплинированнос

ти, корректности, 

требовательности к 

себе; выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Презентация 

Раздел 6. Проектно – исследовательская деятельность (44ч.) 

81   Виды проектов. 

Алгоритм 

подготовки 

социально – 

экологического 

проекта. 

Комбинирова

нное занятие. 

2 Консультация по 

выполнению 

работы 

Просмотр 

презентации 

Формирование 

дисциплинированнос

ти, корректности, 

требовательности к 

себе; выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

От земли до неба 

:Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

 

82   Социально – 

экологический 

проект «Мой 

дом Природа». 

Алгоритм 

подготовки 

проекта. 

Комбинирова

нное занятие. 

2 Консультация по 

выполнению 

работы 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 

От земли до неба : 

Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

83   Социально – 

экологический 

проект «Мой 

Занятие 

формировани

я умений и 

2 Консультация по 

выполнению 

работы 

Просмотр 

презентации 

 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

экскурсия 



дом - Природа», 

разработка 

мероприятий по 

реализации 

проекта. 

навыков другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

84   Практическое 

занятие 

«Уборка 

школьного 

двора» 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

работы 

Просмотр 

презентации 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

презентации 

 

85   Познавательное 

мероприятие 

«Откуда берется 

и куда девается 

мусор?» 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Беседа о мусоре презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Презентация 

 

86   Мини – проект 

«Мусору нет!»  

- изготовление 

макета 

мусорного 

контейнера. 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

работы 

Альбомные 

листы, 

карандаши 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Презентация 

87   Мини – проект 

«Мусору нет!» - 

изготовление 

макета 

мусорного 

контейнера. 

Защита 

проектов. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

работы 

Презентация Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

От земли до неба 

:Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

88   Мини – проект Занятие 2 Защита Проектов Проект Привитие Выборка 



«Мусору нет!» - 

изготовление 

макета 

мусорного 

контейнера. 

Защита 

проектов. 

формировани

я умений и 

навыков 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

89   Итоговый 

проект «Мой 

дом - Природа». 

Коллективная 

работа 

обучающихся. 

Защита проекта. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Защита Проектов Проект Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

Презентация 

90   Социально – 

экологический 

проект «Я и мое 

окружение».  

Алгоритм 

подготовки 

проекта. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Бумага, 

ножницы, клей 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

Презентация 

91   Социально – 

экологический 

проект «Я и мое 

окружение»,   

разработка 

мероприятий по 

реализации 

проекта. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Проект Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Презентация 

92   Практическое 

занятие 

«Создание уюта 

в классной 

комнате» 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Проект Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Презентация 



93   Экологическое 

мероприятие 

«Природа в 

классе» 

 2 Консультация по 

выполнению 

Проект Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

Презентация 

94   Дизайн  – 

проект «Мой 

класс». 

Групповая 

работа. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Проект Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Презентация 

95   Дизайн  – 

проект «Мой 

класс». 

Групповая 

работа. Защита 

проектов. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Проект Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

 

96   Итоговый 

проект «Я и мое 

окружение». 

Защита проекта. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Проект Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

 

97   Экологический 

проект «Мой 

цветущий 

уголок 

природы» 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Проект Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

 

98   Практическое 

занятие по 

подготовки 

почвы к посеву. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

Проект Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Презентация 

99   Практическое 

мероприятие по 

посадке 

Занятие 

формировани

я умений и 

2 Консультация по 

выполнению 

презентация Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

 



растений и 

уходу за ними. 

навыков природе 

100   Наблюдение за 

появлением 

всходов 

цветочных 

растений, и  их 

развитием. 

Заполнение 

дневников 

наблюдений. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

 

101   Изготовление 

наглядных 

пособий – 

гербария стадий 

развития 

растений. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

презентация Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

 

102   Анализ 

результатов 

работы над 

проектом 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

презентация Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

 

Раздел 7. Лето в природе (10ч.) 

103   Практическая 

работа. 

Значение леса и 

его охрана. 

Участие в 

«зеленных 

патрулях». 

Изготовление 

плакатов, 

листовок на 

тему «Берегите 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 беседа о 

значении леса и 

его охране 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

От земли до неба 

:Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

 



природу» 

104   Составление 

учебных 

коллекций - 

гербариев 

«Сорные 

растения» 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Консультация по 

выполнению 

презентация Воспитание 

ответственности и 

активной жизненной 

позиции в 

отношении к 

окружающей среде; 

 

 

105   Составление 

учебных 

коллекций - 

гербариев 

«Плодово – 

ягодные 

растения» 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Инстукция о 

выполнении 

работы 

Просмотр 

презентации 

Воспитание 

ответственности и 

активной жизненной 

позиции в 

отношении к 

окружающей среде; 

 

От земли до неба 

:Атлас 

определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; 

 

106   Составление 

учебных 

коллекций - 

гербариев 

«Части 

растения» 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Инстукция о 

выполнении 

работы 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

Выборка из книг 

107   Составление 

учебных 

коллекций 

насекомых 

вредителей. 

Занятие 

формировани

я умений и 

навыков 

2 Инстукция о 

выполнении 

работы 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

 

8. Подведение итогов (2). 

108   Подведение 

итогов 

 2     

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 2020 – 2021 год обучения 

 (3год обучения) 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1.Вводное занятие (2 часа). 

1. Сентябрь 01.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие сообщения  новых 

знаний, занятие заочная 

экскурсия 

2 Организационные 

вопросы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Беседа 

Раздел 2. Растения (62ч.) 

2 Сентябрь 02.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Сообщения  новых знаний; 

 

2 Травянистые растения МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

3 Сентябрь 07.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Разнообразие растений МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

4 Сентябрь 08.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Строение растений. Виды 

растений 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

 

5 Сентябрь 09.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Сообщения  новых знаний; 

 

2 Растения-хищники. 

Значение растений в 

жизни людей. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

6 Сентябрь 14.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Работа с гербарными 

экземплярами растений. 

2 Занятие закрепления 

знаний, умений, навыков; 

занятие-выставка. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 

7 Сентябрь 15.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Экскурсия в парк около 

школы. 

2 Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Экскурсия 

8 Сентябрь 16.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Составление гербария 

травянистых растений, 

произрастающих около 

школы 

2 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

9 Сентябрь 21.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Составление кроссвордов. 2 Занятие закрепления 

знаний, умений, навыков; 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

10 Сентябрь 22.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Садовые растения. 

Разнообразие кустарниковых 

2 Занятие закрепления 

знаний, умений, навыков; 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Беседа 



 и ягодных садовых растений. 

11 Сентябрь 23.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Способы размножения 

садовых растений 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

12 Сентябрь 28.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Витамины и их польза МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

13 Сентябрь 29.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Аппликация  «Сад» МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

14 Сентябрь 30.09.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Сообщения  новых знаний; 

 

2 Комнатные растения. 

Разнообразие комнатных 

растений. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

15 Октябрь 05.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие закрепления знаний, 

умений, 

2 Родина комнатных 

растений. Необходимые 

условия жизни комнатных 

растений в нашем 

климате. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 

16 Октябрь 06.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Особенности ухода за 

комнатными растениями. 

 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 

17 Октябрь 07.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

 

2 Составление словаря с 

названиями комнатных 

растений, альбома с 

рисунками комнатных 

растений. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

18 Октябрь 12.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Энергетика комнатных 

растений. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

19 Октябрь 13.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Энергетические «доноры» 

и «вампиры». 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

20 Октябрь 14.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Сообщения  новых знаний; 

 

2 Изучение воздействия 

отдельных комнатных 

растений на организм 

человека (традесканция, 

герань, алоэ, фикус, 

золотой ус, фиалка, 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 



толстянка и др.). 

Фитонциды. 

21 Октябрь 19.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Правила расстановки 

комнатных растений. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

22 Октябрь 20.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Экскурсия в цветочный 

магазин. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Экскурсия 

23 Октябрь 21.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Сообщения  новых знаний; 2 Деревья. Хвойные и 

лиственные деревья 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

24 Октябрь 26.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Сообщения  новых знаний; 

 

2 «Съедобные» деревья. 

Роль деревьев в жизни 

людей и животных. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

25 Октябрь 27.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Зарисовка веточек 

различных деревьев. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

26 Октябрь 28.10.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

 

2 Деревья, которые не могут 

жить без животных. 

Деревья тропиков. 

Осиные деревья. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 

27 Ноябрь 02.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

 

2 Деревья, опыляемые 

летучими мышами. 

«Крысиное» дерево. 

Муравьиные деревья. 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Беседа 

28 Ноябрь 03.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Разнообразие растений 

леса. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

29 Ноябрь 09.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

 

2 Исчезающие виды 

растений. Охрана 

растений. Красная книга 

Белгородской области. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

30 Ноябрь 10.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

 

2 Экологические проблемы 

и охрана природы в зоне 

лесов 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

31 Ноябрь 11.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Сообщения  новых знаний; 2 Необычные растения. МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

32 Ноябрь 16.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Грибы. МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 



2Раздел 3 Почва и ее роль в жизни растений.(24ч.) 

33 Ноябрь 17.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Основные типы 

почвообразования. 

Классификация почв. 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Беседа 

34 Ноябрь 18.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков. 

2 Практикум. 

Морфологические 

признаки почвы. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

35 Ноябрь 23.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Образование верхнего 

плодородного слоя 

почвы в лесу, на лугу 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

36 Ноябрь 24.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Почва как среда жизни. МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

37 Ноябрь 25.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Изменение почвы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

38 Ноябрь 30.11.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Охрана почвы в нашей 

стране 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

39 Декабрь 01.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Редкие и исчезающие 

почвы природных парков 

Белгородской области 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

40 Декабрь 02.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Сбор образцов почвы на 

лугу 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

41 Декабрь 07.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Сбор образцов почвы в 

лесу 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

42 Декабрь 08.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Сбор образцов почвы на 

поле 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

43 Декабрь 09.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Определение состава 

почв 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

44 Декабрь 14.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие закрепления знаний, 

умений, навыков; 

2 Изготовление коллекции 

почв 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

Раздел 4 Животные (52ч.) 

45 Декабрь 15.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Домашние животные. 

Особенности жизни и 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 



 содержания домашних 

животных 

46 Декабрь 16.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Отрасли 

животноводства. Породы 

домашних животных 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

47 Декабрь 21.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практическая 

деятельность: 

Составление правил 

ухода за домашними 

животными. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

48 Декабрь 22.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие закрепления и 

развития знаний, умений, 

навыков, занятие – 

экскурсия 

2 Предметы ухода за 

животными. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

49 Декабрь 23.12.2020 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие закрепления и 

развития знаний, умений, 

навыков. 

2 Творческая работа-

сочинение «Мой 

любимец». 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

50 Январь 11.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

 

2 Дикие животные. 

Условия жизни и 

выживания. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

51 Январь 12.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Дикие животные зоны 

лесов. Особенности 

размножения и питания 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

52 Январь 13.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Значение диких 

животных в природе и 

жизни человека. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

53 Январь 18.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Браконьерство. Защита 

диких животных. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

54 Январь 19.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Животный мир 

различных природных 

зон. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

55 Январь 20.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Практическая 

деятельность: 

Составление пищевых 

цепей. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 



56 Январь 25.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Работа по созданию 

презентации 

«Дикие животные». 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

57 Январь 26.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Пернатые друзья. Отряд 

птицы. Особенности 

строения птиц 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

58 Январь 27.01.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Птицы самые маленькие 

и самые большие, 

летающие и нелетающие 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

59 Февраль 01.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Особенности питания 

птиц (растениеядные, 

насекомоядные, 

хищники. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

60 Февраль 02.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Птицы перелетные, 

оседлые, кочующие. 

Птицы наших лесов 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Беседа 

61 Февраль 03.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Охрана птиц. 

Красная книга. Птицы 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

62 Февраль 08.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Экскурсия в парк около 

школы. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Экскурсия 

63 Февраль 09.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Земноводные. 

Особенности строения 

земноводных. 

Приспособленность к 

условиям обитания. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

64 Февраль 10.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Польза и вред 

земноводных. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

65 Февраль 15.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Животные, занесенные в 

Красную книгу. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

66 Февраль 16.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Практическая 

деятельность: нарисовать 

понравившееся 

животное. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

67 Февраль 17.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Пресмыкающиеся. 

Особенности строения 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 



 тела пресмыкающихся. 

68 Февраль 24.02.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Места обитания. 

Приспособленность к 

условиям обитания. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

69 Март 
01.03.2021 

16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Отличие 

пресмыкающихся от 

земноводных. Самые 

большие, кровожадные, 

полезные 

пресмыкающиеся. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

70 Март 02.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие применения знаний, 

умений, навыков. 

2 Необычные животные. 

Самые большие и самые 

маленькие животные, 

самые быстрые, самые 

прожорливые 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Беседа 

Раздел 5 Природа и человек (20ч.) 

 

71 Март 03.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Образ природы в 

культуре России. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

72 Март 09.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Природа. Значение 

природы для людей 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

73 Март 10.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие формирования 

умений и навыков 

 

2 Биологические ритмы. 

Погода  и самочувствие. 

Ландшафт и здоровье 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

74 Март 15.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Экстремальные условия 

жизни 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

75 Март 16.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

2 Виды загрязнений среды 

 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

76 Март 17.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний. 

 

2 Шум и здоровье. Стресс. 

Познавательное 

мероприятие 

«Стрессы современного 

человека» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

77 Март 22.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Радиация. Химические 

вещества 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 



78 Март 23.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

 

2 Защита организма от 

загрязнений. 

Гигиена и санитария 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

79 Март 24.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Труд и здоровье. О 

здоровом образе жизни. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

80 Март 29.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Физическая и духовная 

красота человека в 

русском искусстве 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Беседа 

Раздел 6. Проектно – исследовательская деятельность (44ч.) 

 

81 Март 30.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Комбинированное занятие. 2 Виды проектов. 

Алгоритм подготовки 

социально – 

экологического проекта. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

82 Март 31.03.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Комбинированное занятие. 2 Социально – 

экологический проект 

«Мой дом Природа». 

Алгоритм подготовки 

проекта. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

83 Апрель 05.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Социально – 

экологический проект 

«Мой дом - Природа», 

разработка мероприятий 

по реализации проекта. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 

84 Апрель 06.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Практическое занятие 

«Уборка школьного 

двора» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

85 Апрель 07.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Познавательное 

мероприятие «Откуда 

берется и куда девается 

мусор?» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
 

86 Апрель 12.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Мини – проект «Мусору 

нет!»  - изготовление 

макета мусорного 

контейнера. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 



Самостоятельная работа 

обучающихся. 

87 Апрель 13.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Мини – проект «Мусору 

нет!» - изготовление 

макета мусорного 

контейнера. Защита 

проектов. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

88 Апрель 14.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Мини – проект «Мусору 

нет!» - изготовление 

макета мусорного 

контейнера. Защита 

проектов. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

89 Апрель 19.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

2 Итоговый проект «Мой 

дом - Природа». 

Коллективная работа 

обучающихся. Защита 

проекта. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 

90 Апрель 20.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Социально – 

экологический проект «Я 

и мое окружение».  

Алгоритм подготовки 

проекта. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

91 Апрель 21.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Социально – 

экологический проект «Я 

и мое окружение»,   

разработка мероприятий 

по реализации проекта. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

92 Апрель 26.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Практическое занятие 

«Создание уюта в 

классной комнате» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

93 Апрель 27.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Экологическое 

мероприятие «Природа в 

классе» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

94 Апрель 28.04.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Дизайн  – проект «Мой 

класс». Групповая 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 



 работа. 

95 Май 11.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Дизайн  – проект «Мой 

класс». Групповая 

работа. Защита проектов. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

96 Май 11.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Итоговый проект «Я и 

мое окружение». Защита 

проекта. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Опрос 

97 Май 12.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Экологический проект 

«Мой цветущий уголок 

природы» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 

98 Май 12.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Практическое занятие по 

подготовки почвы к 

посеву. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

99 Май 17.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Практическое 

мероприятие по посадке 

растений и уходу за 

ними. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

100 Май 17.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Наблюдение за 

появлением всходов 

цветочных растений, и  

их развитием. 

Заполнение дневников 

наблюдений. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
 

101 Май 18.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Изготовление наглядных 

пособий – гербария 

стадий развития 

растений. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

102 Май 18.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Анализ результатов 

работы над проектом 

МБОУ «СОШ 

№7» 

Опрос 

Раздел 7. Лето в природе (10ч.) 

103 Май 19.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Практическая работа. 

Значение леса и его 

охрана. Участие в 

«зеленных патрулях». 

Изготовление плакатов, 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Беседа 



листовок на тему 

«Берегите природу» 

104 Май 24.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Составление учебных 

коллекций - гербариев 

«Сорные растения» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

105 Май 25.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Составление учебных 

коллекций - гербариев 

«Плодово – ягодные 

растения» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

106 Май 26.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Составление учебных 

коллекций - гербариев 

«Части растения» 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

107 Май 31.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 Составление учебных 

коллекций насекомых 

вредителей. 

МБОУ «СОШ 

№7» 
Практический 

контроль 

8. Подведение итогов (2). 

108 Май 31.05.2021 16.00-16.45; 

16.55-17.45 

Подведение итогов 2  МБОУ «СОШ 

№7» 

Итоговый 

контроль 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3  Г.О. 

1. Вводное занятие (2часа) 

1.1. Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Растения (62 часа) 

2.1.  Тема:  Травянистые растения. 

Теоретические знания : Знакомство с травянистыми растениями. Беседа « В мире травы – 

муравы». 

Форма проведения: Учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

2.2. Тема: Разнообразие растений. 

Теоретические знания: Пищевое и лечебно - профилактическое значение трав. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

2.3. Тема: Строение растений. Виды растений. 

Практическая работа: Составление карты – схемы «Строение растений леса и луга» 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

2.4. Тема: Растения-хищники. Значение растений в жизни людей 

Теоретические знания: Знакомство с растениями  - хищниками. Влияние растений на жизнь 

людей. Видео – фильм «Растения – хищники» 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий 

2.5. Тема: Работа с гербарными экземплярами растений. 

Практическая работа: Изготовление наглядных пособий: гербария растения – хищники. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий 

2.6. Тема: Экскурсия в парк около школы 

Теоретические знания: Экскурсия в школьный парк с целью ознакомления видового 

разнообразия произрастающих в нем трав. 

Форма проведения: экскурсия. 

2.7.Тема: Составление гербария травянистых растений, произрастающих около школы. 

Практическая работа: Изготовление наглядных пособий « Гербарий растений школьного 

двора» 

Форма проведения: учебное занятие закрепления знаний и способов действий. 

2.8.Тема:  Составление кроссворда. 

Практическая работа: Составление кроссворда: травянистые растения леса и луга, растения – 

хищники, растения школьного двора.  

Форма проведения: закрепление знаний и способов действий. 

2.9. Тема: Садовые растения. Разнообразие кустарниковых и ягодных садовых растений. 

Теоретические знания: Садоводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства. 

Состояние и задачи садоводства. Показ презентации по теме 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий 

2.10. Тема: Способы размножения садовых растений. 

Теоретические знания: Генетическая и модификационная изменчивость садовых растений в 

связи со способами размножения и условиями внешней среды. 

Практическая работа: Рост и развитие садовых растений в онтогенезе.   

Связь онтогенеза с филогенезом как отражение их эволюции. Составление схемы.  

2.11. Тема: Витамины и их польза. 

Теоретические знания: Пищевое и лечебно – профилактическое значение плодов и ягод.  



Практическая работа: Определение    качества плодов для удовлетворения потребностей 

населения.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 2.12. Тема: Аппликация  «Сад» 

Практическая работа: Составление эскиза композиции на кальке. Перенос композиции на 

основу. Изготовление и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний, умений и способов деятельности. 

2.13. Тема: Комнатные растения. Разнообразие комнатных растений. 

Теоретические знания: Понятие о комнатных растениях, их группировка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

2.14.Тема: Родина комнатных растений. Необходимые условия жизни комнатных растений в 

нашем климате. 

Теоретические знания: Показ видео – фильма. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

2.15.Тема:  Особенности ухода за комнатными растениями. 

Практическая работа: Демонстрации: предметы ухода за растениями. Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

2.16. Тема: Составление словаря с названиями комнатных растений, альбома с рисунками 

комнатных растений. 

2.17. Тема: Энергетика комнатных растений. 

Теоретические знания: Биологические особенности растений в зависимости от времени года. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

2.18 Тема: Энергетические «доноры» и «вампиры». 

Практическая работа: Составление памятки для любителей комнатных джунглей. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

2.19.  Тема: Изучение воздействия отдельных комнатных растений на организм человека 

(традесканция, герань, алоэ, фикус, золотой ус, фиалка, толстянка и др.). Фитонциды. 

2.20 Тема: Правила расстановки комнатных растений. 

Теоретические знания: Требовательность комнатных растений к влажности почвы и воздуха, 

температуре, освещению. 

Практическая работа: Размещение растений соответственно их требованиям к освещению, 

температуре. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

2.21. Экскурсия в цветочный магазин. 

2.22. Тема: Деревья. Хвойные и лиственные деревья. 

Теоретические знания: Хвойные и лиственные деревья, отличительные особенности.  

Практическая работа: Изучение занимаемой территории нашей страны хвойными и 

лиственными лесами. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

2.23. Тема: «Съедобные» деревья. Роль деревьев в жизни людей и животных 

Теоретические знания: Беседа просмотр презентации.  

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

2.24. Тема: Зарисовка веточек различных деревьев. 

Теоретические знания: Изучение строения деревьев. 

Практическая работа: Выполнение зарисовки. 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

2.25. Тема: Деревья, которые не могут жить без животных. Деревья тропиков. Осиные 

деревья. 

Теоретические знания: Иллюстрации данных видов деревьев. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

2.26. Тема: Деревья, опыляемые летучими мышами. «Крысиное» дерево. Муравьиные деревья.  



Практическая работа: Игра «Кто больше?» (Составление природных связей между 

животными и деревьями).  

Форма работы: Занятие применения знаний, умений, навыков 

2.27. Тема: Разнообразие растений леса. 

Теоретические знания : Беседа «Разнообразие растений леса», просмотр презентации. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

2.28. Тема: Исчезающие виды растений. Охрана растений. Красная книга Белгородской 

области. 

Теоретические знания: Изучение растений занесенных в Красную книгу Белгородской области 

Практическая работа: Составление карты – схемы «Природоохроняемые территории 

Алексеевского района» 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

2.29. Тема: Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов. 

Теоретические знания: Проблемы природопользования, влияние человека на экологию леса. 

Природоохранная деятельность в зоне лесов. Видеоматериал «Лесной пожар». 

Практическая деятельность: Составление памятки «Как вести себя в лесу». 

 Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

2.30. Тема: Необычные растения 

Теоретические знания: «Знаете ли вы…». Самые большие и самые маленькие растения, 

ядовитые растения, опасные растения и т.д.   

Практическая деятельность: Сочинение-загадка о любом интересном растении. 

 Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

2.31. Тема: Грибы. 

Теоретические знания: Разнообразие грибов. Значение грибов в жизни леса. Ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. 

Практическая работа: Игра «Съедобный – несъедобный». Составление презентации «Грибы». 

  

3. Почва и её роль в жизни человека (24 часа.) 

3.1. Тема: Основные типы почвообразования. Классификация почв. 

Теоретические знания: Разнообразие почв по механическому составу: песчаные, супесчаные, 

суглинистые, глинистые. 

 Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

3.2. Тема: Практикум. Морфологические признаки почвы. 

Теоретические знания: Окраска. Строение. Структура. Новообразования. Включения. 

Практическая работа: Оформление дневника для описания почвенного разреза. 

Форма проведения: Комбинированное занятие 

3.3. Тема: Образование верхнего плодородного слоя почвы в лесу, на лугу 

Теоретические знания: Беседа и просмотр презентации. 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

3.4. Тема: Почва как среда жизни. 

Теоретические знания:  Роль растений, животных, микроорганизмов на почву 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

3.5. Тема: Изменение почвы под влиянием хозяйственной деятельности человека 

Теоретические знания: Беседа и просмотр презентации. 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

3.6. Тема: Охрана почвы в нашей стране 

Теоретические знания: Беседа и просмотр презентации. 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

3.7. Тема: Редкие и исчезающие почвы природных парков Белгородской области 

Теоретические знания: Природные условия формирования почвенного покрова природных 

парков. Кадастр эталонов почв природных парков. 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

3.8. Тема: Сбор образцов почвы на лугу 



Теоретические знания: Описание обнажений и отбор образцов. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

3.9. Тема: Сбор образцов почвы в лесу 

Теоретические знания: Описание обнажений и отбор образцов. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

3.10. Тема: Сбор образцов почвы на поле  

Теоретические знания: Описание обнажений и отбор образцов. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

3.11. Тема: Определение состава почв  

Теоретические знания: Шкала твердости. Свойства минералов. 

Практическая работа: Меры по повышению плодородия почв. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 

3.12. Тема: Изготовление коллекции почв 

 

4. Животные (52 часа) 

4.1. Тема: Домашние животные. Особенности жизни и содержания домашних животных 

Теоретические знания: Разнообразие домашних животных. 

 Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

4.2. Тема: Отрасли животноводства. Породы домашних животных 

Практическая работа: Оформление альбомов с иллюстрациями домашних животных 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

4.3. Тема: Практическая деятельность: Составление правил ухода за домашними животными 

Теоретические знания: Особенности жизни и содержания домашних животных.  

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 

4.4. Тема: Предметы ухода за животными. 

Практическая работа: Демонстрации: предметы ухода за животными. Правила ухода.  

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

4.5. Тема: Творческая работа-сочинение «Мой любимец». 

Практическая работа: Написание сочинения. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

4.6. Тема: Дикие животные. Условия жизни и выживания. 

Теоретические знания: Презентация «Животный мир различных природных зон».  

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

4.7. Тема: Дикие животные зоны лесов. Особенности размножения и питания 

Практическая работа: Составление пищевых цепей. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

4.8. Тема: Значение диких животных в природе и жизни человека. 

Практическая работа: Работа по созданию презентации «Дикие животные».  

 Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

4.9. Тема: Браконьерство. Защита диких животных 

Теоретические знания: Что такое браконьерство? Ответственность и наказание. 

Практическая работа: Составление плана мероприятий по охране и защите диких животных. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

4.10. Тема: Животный мир различных природных зон. 

Теоретические знания: Презентация «Животный мир различных природных зон».  

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

4.11. Тема: Практическая деятельность: Составление пищевых цепей 

4.12. Тема: Практическая деятельность. Работа по созданию презентации  «Дикие животные».  

4.13. Тема: Пернатые друзья. Отряд птицы. Особенности строения птиц 

Теоретические знания: Отряд птицы. Особенности строения птиц 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

4.14. Тема: Птицы самые маленькие и самые большие, летающие и нелетающие 

Теоретические знания: Просмотр презентации по теме. 



Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

4.15. Тема: Особенности питания птиц (растениеядные, насекомоядные, хищники. 

Теоретические знания: Корма для птиц. Значение подкормки. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

4.16. Тема: Птицы перелетные, оседлые, кочующие. Птицы наших лесов 

Теоретические знания: Знакомство с внешним видом перелетных,  оседлых, качающих птиц. 

Практическая работа: Наблюдение за поведением птиц, заселение ими гнездовий. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

4.17. Тема: Охрана птиц. Красная книга. Птицы 

Теоретические знания: Польза птиц и необходимость их охраны. 

4.18 Экскурсия в парк около школы. 

4.19 Земноводные. Особенности строения земноводных. Приспособленность к условиям 

обитания. 

4.20  Польза и вред земноводных. 

4.21 Животные, занесенные в Красную книгу. 

4.22 Практическая деятельность: нарисовать понравившееся животное. 

4.23 Пресмыкающиеся. Особенности строения тела пресмыкающихся. 

4.24 Места обитания. Приспособленность к условиям обитания. 

4.25 Отличие пресмыкающихся от земноводных. Самые большие, кровожадные, полезные 

пресмыкающиеся. 

4.26 Необычные животные. Самые большие и самые маленькие животные, самые быстрые, 

самые прожорливые 

 

5. Природа и человек (20 часов) 

5.1 Образ природы в культуре России. 

5.2 Природа. Значение природы для людей 

5.3  Биологические ритмы. Погода  и самочувствие. Ландшафт и здоровье 

5.4 Экстремальные условия жизни 

5.5 Виды загрязнений среды 

5.6 Шум и здоровье. Стресс. Познавательное мероприятие  «Стрессы современного 

человека» 

5.7 Радиация. Химические вещества 

5.8 Защита организма от загрязнений.  Гигиена и санитария 

5.9 Труд и здоровье. О здоровом образе жизни. 

5.10 Физическая и духовная красота человека в русском искусстве 

6. Проектно – исследовательская деятельность (44 часа) 

6.1. Виды проектов. Алгоритм подготовки социально – экологического проекта. 

6.2. Социально – экологический проект «Мой дом - Природа». Алгоритм подготовки 

проекта. 

6.3 Социально – экологический проект «Мой дом - Природа», разработка мероприятий по 

реализации проекта.  

6.4 Практическое занятие «Уборка школьного двора» 

6.5 Познавательное мероприятие «Откуда берется и куда девается мусор?» 

6.6 Мини – проект «Мусору нет!»  - изготовление макета мусорного контейнера. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

6.7 Мини – проект «Мусору нет!» - изготовление макета мусорного контейнера. Защита 

проектов. 

 

6.8 Мини – проект «Мусору нет!» - изготовление макета мусорного контейнера. Защита 

проектов. 

6.9 Итоговый проект «Мой дом - Природа». Коллективная работа обучающихся. Защита 

проекта. 

6.10 Социально – экологический проект «Я и мое окружение».  Алгоритм подготовки проекта. 



6.11 Социально – экологический проект «Я и мое окружение»,   разработка мероприятий по 

реализации проекта. 

6.12 Практическое занятие «Создание уюта в классной комнате» 

6.13 Экологическое мероприятие «Природа в классе» 

6.14 Дизайн  – проект «Мой класс». Групповая работа. 

6.15 Дизайн  – проект «Мой класс». Групповая работа. Защита проектов. 

6.16 Итоговый проект «Я и мое окружение». Защита проекта. 

6.17 Экологический проект «Мой цветущий уголок природы» 

6.18 Практическое занятие по подготовки почвы к посеву. 

6.19 Практическое мероприятие по посадке растений и уходу за ними. 

6.20 Наблюдение за появлением всходов цветочных растений, и  их развитием. Заполнение 

дневников наблюдений.  

6.21 Изготовление наглядных пособий – гербария стадий развития растений. 

6.22 Анализ результатов работы над проектом 

 

7. Лето в природе (10 часов) 

 

7.1 Практическая работа. Значение леса и его охрана. Участие в «зеленных патрулях». 

Изготовление плакатов, листовок на тему «Берегите природу» 

7.2  Составление учебных коллекций - гербариев «Сорные растения» 

7.3 Составление учебных коллекций - гербариев «Плодово – ягодные растения» 

7.4 Составление учебных коллекций - гербариев «Части растения» 

7.5 Составление учебных коллекций насекомых вредителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Дидактические средства, используемые для организации учебно-воспитательного процесса: 

- наглядные пособия тематические слайдовые презентации, аудио и видеоподборки); 

 Раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся: 

- учебные задания для индивидуальной и групповой работы; 

- памятки, тесты, анкеты, природный материал. 
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9. Ушакова О. Д. Красная книга России: Растения : словарик-справочник школьника / О. Д. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://ecosystema.ru/ 

2. https://beluezd.ru/pastitelni-mir.html 

3. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-travyanistie-rasteniya-803264.html 

4. https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/01/06/vitaminy-ikh-kharakteristika-znachenie 

5. https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/38753-prezentaciya-krasnaya-kniga-belgorodskoy-

oblasti-ohrana-zhivotnyh-3-klass.html 

6. https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_v_carstve_g

ribov/238-1-0-70310 

7. https://yandex.ru/video/preview/?text=классификация%20птиц%20видеоурок%203%20клас

с&path=wizard&parent-reqid=1624920180003155-15292716440180693489-balancer-knoss-

search-yp-vla-15-BAL-802&wiz_type=vital&filmId=11286677804421863279 

8. http://www.myshared.ru/slide/1352820/ 

9. https://yandex.ru/video/preview/?text=домашние%20животные%20видео%203%20класс&p

ath=wizard&parent-reqid=1624920291406207-352316959615356049-balancer-knoss-search-

yp-vla-9-BAL-9565&wiz_type=vital&filmId=8714895122223227487 
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10. https://www.youtube.com/playlist?list=PLnEXbUSPy8RsOC6CpA5UyI0uSWmqidxnQ 

11. https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/25/prezentatsiya-zemnovodnye 

12. http://www.myshared.ru/slide/903137/ 

13. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priroda-i-chelovek-2807549.html 

14. https://myslide.ru/presentation/rol-rastenij-v-zhizni-cheloveka 

15. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/08/prezentatsiya-znachenie-zhivotnyh-v-prirode-

i-zhizni-cheloveka 

16. https://infourok.ru/klassniy-chas-stress-polza-ili-vred-1428007.html 

17. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-radiatsiia.html 

18. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/05/27/prezentatsiya-na-temu-otkuda-

beretsya-musor 

19. http://www.myshared.ru/slide/747533/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnEXbUSPy8RsOC6CpA5UyI0uSWmqidxnQ
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/25/prezentatsiya-zemnovodnye
http://www.myshared.ru/slide/903137/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priroda-i-chelovek-2807549.html
https://myslide.ru/presentation/rol-rastenij-v-zhizni-cheloveka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/08/prezentatsiya-znachenie-zhivotnyh-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/08/prezentatsiya-znachenie-zhivotnyh-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://infourok.ru/klassniy-chas-stress-polza-ili-vred-1428007.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-radiatsiia.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/05/27/prezentatsiya-na-temu-otkuda-beretsya-musor
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/05/27/prezentatsiya-na-temu-otkuda-beretsya-musor
http://www.myshared.ru/slide/747533/

	РАБОЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
	(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
	естественнонаучной направленности
	«ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ»
	Возраст обучающихся - 9 – 10 лет.
	Год обучения – третий.
	Уровень сложности программы – стартовый.
	Срок реализации - 1 год.
	Автор – составитель:
	Рыкова Наталья Александровна,
	педагог дополнительного образования,
	МБУ ДО «СЮН»
	г. АЛЕКСЕЕВКА,
	2020 г.

