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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и др.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

сохранения окружающей среды;  

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Регулятивные УУД: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

  оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений. 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой);  

  осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели;  

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других;  

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных 

задач;  

  осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих.  

 осознавать этапы организации учебной работы;  

  принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения;  

  вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов;  

  осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Познавательные УУД:  

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста:  

 формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;  

 использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

  расширять сферы познавательных интересов;  

  вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, выполняя ряд 

специальных заданий для нахождения информации, постоянно возвращаясь к уже 

прочитанным текстам с новыми задачами и на новых основаниях  

Коммуникативные УУД: 
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 строить монологи и участвовать в диалоге;  

  использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи 

своих чувств и впечатлений;  

  учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия произведений литературы и других видов искусства;  

  сотрудничать с учителем и сверстниками;  

  грамотно формулировать вопросы;  

 принимать участие в коллективных проектах  

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе;  

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе;  

  адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и 

условия коллективной деятельности;  

  использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного 

досуга.  

Предметные учебные действия:  

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

 познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; 

  освоение базовых естествонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; 

  формирование элементарных исследовательских умений;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного 

поведения а природе и социоприродной среде. 

Предметные и метапредметные УУД: 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и др.;  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

 

К концу учебного года ученики 3 класса научатся: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  

 формирование представлений о природе как универсальной ценности;  

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе;  

 развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;  

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы); 

 Получат возможность научиться:  
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 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения 
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Тема, 

количество 

часов 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся  получит 

возможность научиться 

  Дом, в 

котором я 

живу (16 ч) 

 

 

-раскрыть прямое значение понятия 

«дом», показать родственность понятий 

«дом» и «душа», «духовность». Основные 

понятия: дом, кров, уют. 

-познакомить школьников с историей 

жилища человека, показать зависимость 

типа жилища от природных условий и 

образа жизни людей; провести аналогию 

между понятиями «дом человека» и 

«убежище (дом) животных». Основные 

понятия: жилище (дом) человека, 

постоянное жилище, переносное жилище. 

-познакомить детей как и из каких мате-

риалов строят дома различные народы. --

Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, 

дом на сваях и др. Переносные жилища: 

юрта, чум, палатка. Общие требования, 

которые предъявляет человек к жилищу: 

надёжная защита от неблагоприятных 

погодных факторов (низких или высоких 

температур, осадков, сильного ветра); 

доступность природных строительных 

материалов.  

-раскрыть взаимное влияние в системе 

«человек — жилище». Основные понятия: 

домашняя обстановка, уют, семейные 

традиции, семейные праздники. 

составлять небольшие тексты о семье: 

отдыхе, семейных традициях. 

-познакомить учащихся с историей одежды, 

раскрыть преимущества использования 

природных материалов при её 

изготовлении. Основные понятия: одежда, 

обувь, природные материалы, 

синтетические материалы, экологический 

стиль одежды. 

-познакомить школьников с тем, какой 

ущерб природе наносят люди, стремящиеся 

удовлетворить своё желание 

оригинальности или наживы. Основные 

понятия: украшения, истребление 

животных, браконьерство, исчезающие 

виды. 

 

-расширить понятие «дом», показать, 

что животные (насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, звери) 

также нуждаются в убежище. -

Основные понятия: дом, убежище, 

экология (наука о «доме»). 
-познакомить детей с тем, что у 
различных видов животных, 
встречающихся в городе, — 
насекомых (муравьёв, ос), птиц 
(ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), 
млекопитающих (белок, домашних 
хомячков и др.)-существуют 
различные убежища. 
показать школьникам на конкретных 

примерах как изменялись городские 

дома в разные эпохи 

-познакомить детей с тем, как 

решается проблема обеспечения 

людей жилищем. Основные понятия: 

строительные материалы, 

многоэтажный дом, коттедж, право на 

жильё. 

-познакомить школьников с работой 

основных систем жизнеобеспечения 

жилого дома. Основные понятия: 

вода, электроэнергия, экономное 

использование ресурсов. 

-создание творческого проекта города 

своей мечты. 

-познакомить школьников с историей 

различных предметов домашнего 

обихода, показать преимущества 

использования природных 

материалов. Основные понятия: 

домашняя утварь, посуда, природные 

материалы, синтетические 

материалы. 

-показать школьникам на конкретных 

примерах, как неразумные 

потребности человека приводят к 

исчезновению некоторых видов птиц. 

Основные понятия: украшения, 

браконьерство, исчезающие виды. 

состоит в том, чтобы выявить 

предназначение вещей в доме. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

3 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Дом, в котором я живу 

(16часов) 

Поговорим о доме. «Была у 

лисы избушка ледяная, а у 

зайца — лубяная…». Мой дом 

— моя крепость. Изучение 

убежищ различных видов 

Раскрыть прямое значение 

понятия «дом», показать 

родственность понятий «дом» 

и «душа», «духовность».  

Практическая  работа  «Дом, 

в котором  я бы хотел жить» 

(разработка проекта) 

Занятие - путешествие  

Занятие - исследование 

Практическое занятие 

Занятие- игра 

 

 

О городах и 

горожанах  

(18 ч) 

-познакомить школьников с кочевым 

образом жизни древних племён, переходом 

некоторых племён к осёдлой жизни, 

возникновением первых поселений. 

В ходе беседы уточняется понятие «город». 

Учащиеся вспоминают, какова роль городов 

в истории нашей страны, называют первые 

города. Основные понятия: поселения 

человека, город. 

-выявить основную тенденцию настоящего 

времени — стремительный рост городов и 

городского населения. В ходе беседы 

выявляются последствия роста городов для 

природы. Основные понятия: город, 

«расползание» города, последствия 

«расползания» городов. 

-познакомить учащимся с городами – 

государствами. 

-определить уровень шума в разных районах 

города 

-создание проекта своего города будущего 
познакомить школьников с такими 
экологическими проблемами как 
загрязнение воздуха промышленными 
предприятиями и транспортом; загрязнение 
водоёмов, рек, подземных вод в черте 
города и за его пределами; накопление 
бытовых и промышленных отходов. 
Проблема шума в городе. 
-определение загрязнения воздуха в городе 
по количеству частиц пыли, оседающих на 
листьях деревьев, на пластинках, смазанных 
вазелином. 
 

-умение воспроизводить в небольшом 

рассказе-повествовании события, 

связанные с историей. 

-познакомить с бытом крестьян. 

-наглядно показать бытовые условия 

жизни крестьян. 

-создают простейшую модель 

взаимодействия города и 

прилегающих к нему территорий. Эта 

модель позволяет проанализировать, 

что поступает в город (продукты, 

сырьё, топливо и т. п.) и что город 

«возвращает» в окружающую среду 

(в первую очередь различные 

промышленные и бытовые отходы). 
- рассказать о влиянии города на 
образ жизни, характер, настроение, 
культурный уровень его жителей. 
Основные понятия: город, городские 

жители. 

-показать учащимся, что будущее 

нельзя предсказать, но его можно 

спрогнозировать. Прогноз 

составляется на основе анализа самых 

разнообразных показателей, 

характеризующих состояние города. 

Основные понятия: будущее, 

футурология, сценарии развития 

будущего. 

-создать проект 

достопримечательностей своего 

города. 
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животных. Жилище 

первобытных людей. 

Городской дом в разные эпохи. 

«Что нам стоит дом 

построить...». «А у нас в 

квартире газ, а у вас?». Дом — 

это не только стены. Дом, в 

котором я бы хотел жить.  

Семейные традиции и 

праздники. «О кувшинах, 

выросших на грядке, и не 

только...». «Своя рубашка 

ближе к телу». Когда 

бессильны рога, клыки и 

быстрые ноги. «Чудо в перьях». 

Браконьерство.  

 

Расширить понятие «дом», 

показать, что животные 

(насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери) также нуждаются в 

убежище. Основные понятия: 

дом, убежище, экология (наука 

о «доме»). Наблюдения: 

Изучение убежищ различных 

видов животных, 

встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), 

птиц (ласточек, стрижей, 

воробьёв, ворон), 

млекопитающих (белок, 

домашних хомячков и др.). 

Познакомить школьников с 

историей жилища человека,  

провести аналогию между 

понятиями «дом человека» и 

«убежище (дом) животных». 

показать зависимость типа 

жилища от природных 

условий и образа жизни 

людей. 

Игра «Мы строим дом». 

Познакомить детей как и из 

каких материалов строят дома 

различные народы. 

Постоянные жилища: вигвам, 

иглу, изба, дом на сваях и др. 

Переносные жилища: юрта, 

чум, палатка. Общие 

требования, которые 

предъявляет человек к 

жилищу: надёжная защита от 

неблагоприятных погодных 

факторов (низких или высоких 

температур, осадков, сильного 

ветра); доступность 

природных. Показать  

школьникам на конкретных 

примерах как изменялись 

городские дома в разные 

эпохи. 

Познакомить обучающихся  с 

использование при 

строительстве дома 

экологически безопасных для 
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здоровья людей материалов, 

хорошо удерживающих тепло, 

а также специальных 

конструкций, позволяющих 

улавливать энергию солнца и 

ветра. Познакомить 

школьников с семейными 

традициями и праздниками,  

Домашняя обстановка. 

Предметы домашнего обихода. 

Чистота, порядок и уют в 

доме. Познакомить с 

международными 

соглашениями по запрещению 

торговли редкими 

(экзотическими) видами. 

Игра «Дом экологической 

моды» 

 

О городах и горожанах (18 

часов) 

Жизнь древних племен. 

Как люди жили в старину. 

Дом тянется к дому — 

получается город. 

Крестьянское жилище. 

Крестьянская утварь. 

Как «растёт» город. Как 

«живёт» город. Города-

государства. Разные города-

разные люди». «Сначала 

человек строит город, а 

потом...». Выявление уровня 

шума в разных районах города. 

Будущее города — город 

будущего. Футурология — 

наука о будущем. Город 

будущего». Экологические 

проблемы города. Определение 

загрязнения воздуха. Мой 

любимый город 

Познакомить школьников с 

кочевым образом жизни 

древних племён, переходом 

некоторых племён к осёдлой 

жизни, возникновением 

первых поселений. 

Умение воспроизводить в 

небольшом рассказе-

повествовании события, 

связанные с историей. 

Уточнить понятие «город»,  

выявить роль городов в 

истории нашей страны. 

Наблюдения: изучение уровня 

шума в различных районах 

города. Создание простейшей 

модели взаимодействия города 

и прилегающих к нему 

территорий. 

Игра: проектирование 

микрорайона школы с учётом 

потребностей 

его жителей. Практическая 

работа: определение 

загрязнения воздуха в городе 

по количеству частиц пыли, 

оседающих на листьях 

деревьев, на  

пластинках, смазанных 

вазелином. Создают 

Занятие - наблюдение 

Занятие – путешествие 

Практическое занятие 

Занятие - игра 
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простейшую модель 

взаимодействия города и 

прилегающих к нему 

территорий. Эта модель 

позволяет проанализировать, 

что поступает в город 

(продукты, сырьё, топливо и т. 

п.) и что город «возвращает» в 

окружающую среду (в первую 

очередь различные 

промышленные и бытовые 

отходы). Наблюдения: 

выявление элементов, 

входящих в экосистему (по 

выбору учащегося). 

Устанавливают, в чём 

заключается влияние 

городской среды на 

современного человека. 

Особенно важна эта тема для 

тех, кто живёт в крупных 

городах. Основные понятия: 

город, городские жители. 

Практическая работа: 

Составление композиции из 

комнатных растений 

Практическая работа: 
Изготовление модели, 

демонстрирующей 

распускание цветков водных 

растений Игра «Найди свой 

дом» Игра «Экологический 

театр» Познакомить 

школьников с такими 

экологическими проблемами 

как загрязнение воздуха 

промышленными 

предприятиями и транспортом; 

загрязнение водоёмов, рек, 

подземных вод в черте города 

и за его пределами; 

накопление бытовых и 

промышленных отходов. 

Проблема шума в городе. 

Практическая работа: «Я и 

моя окружающая среда» 

 

Тематическое планирование  

3 класс   
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Дом, в котором я живу 16 8 8 

2 О городах и горожанах 18 10 8 

 ИТОГО 34 18 16 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 2   год обучения (34 ч.) 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебной 

занятости  

Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

план факт Теоретическая часть занятия/ 

форма внеурочной 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Тема 1. Дом, в котором я живу (16 ч.) 

 

1 05.09  Поговорим о доме 1 Раскрыть прямое значение 

понятия «дом», показать 

родственность понятий «дом» 

и «душа», «духовность».  

Практическая  

работа  «Дом, в 

котором  я бы хотел 

жить» (разработка 

проекта) 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения в детском 

коллективе,  формировать у 

детей систему представлений 

о социальной ценности 

охраны природы 

2 12.09  «Была у лисы 

избушка ледяная, а у 

зайца — лубяная…» 

1 Расширить понятие «дом», 

показать, что животные 

(насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери) также нуждаются в 

убежище. Основные понятия: 

дом, убежище, экология 

(наука о «доме»). 

Наблюдения: 
Изучение убежищ 

различных видов 

животных, 

встречающихся в 

городе, — 

насекомых 

(муравьёв, ос), птиц 

(ласточек, стрижей, 

воробьёв, ворон), 

млекопитающих 

(белок, домашних 

хомячков и др.). 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения в детском 

коллективе,  формировать у 

детей систему представлений 

о социальной ценности 

охраны природы 

 

Вырабатывать привычку к 

самостоятельным занятиям 

3 19.09  Мой дом — моя 1 Познакомить школьников с Игра «Мы строим Воспитывать 
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крепость историей жилища человека,  

провести аналогию между 

понятиями «дом человека» и 

«убежище (дом) животных». 

показать зависимость типа 

жилища от природных 

условий и образа жизни 

людей 

дом» доброжелательные 

взаимоотношения в детском 

коллективе,  формировать у 

детей систему представлений 

о социальной ценности 

охраны природы 

 

Вырабатывать привычку к 

самостоятельным занятиям 

4 26.09  Изучение убежищ 

различных видов 

животных 

 Познакомить детей с тем, что 

у различных видов животных, 

встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), 

птиц (ласточек, стрижей, 

воробьёв, ворон), 

млекопитающих (белок, 

домашних хомячков и др.) 

существуют различные 

убежища. 

Игра: «Дом 
экологической 
моды» 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения в детском 

коллективе,  формировать у 

детей систему представлений 

о социальной ценности 

охраны природы 

 

Вырабатывать привычку к 

самостоятельным занятиям 

5 03.10  Жилище 

первобытных людей 

 Познакомить детей как и из 

каких материалов строят дома 

различные народы. 

Постоянные жилища: вигвам, 

иглу, изба, дом на сваях и др. 

Переносные жилища: юрта, 

чум, палатка. Общие 

требования, которые 

предъявляет человек к 

жилищу: надёжная защита от 

неблагоприятных погодных 

факторов (низких или 

высоких температур, осадков, 

сильного ветра); доступность 

природных строительных 

Практическая  

работа  «Дом, в 

котором  я бы хотел 

жить» (разработка 

проекта) 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 
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материалов. 

6 10.10  Городской дом в 

разные эпохи 

 Показать  школьникам на 

конкретных примерах как 

изменялись городские дома в 

разные эпохи 

Наблюдения: как 

изменялся 

городской дом в 

разные эпохи. 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

7 17.10  «Что нам стоит дом 

построить...» 

1 Познакомить детей с тем, как 

решается проблема 

обеспечения людей жилищем.  

 

Практическая  

работа  «Дом, в 

котором  я бы хотел 

жить» (разработка 

проекта) 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

8 24.10  «А у нас в квартире 

газ, а у вас?» 

1 Познакомить школьников с 

работой основных систем 

жизнеобеспечения жилого 

дома.  

 

Практическая  

работа 

«Домашняя 

инвентаризация» 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

9 07.11  Дом — это не 

только стены 

1 Раскрыть взаимное влияние в 

системе «человек — 

жилище».  

 

Игра «Мы строим 

дом» 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

10 14.11  Дом, в котором я бы 

хотел жить 

 Познакомить обучающихся  с 

использование при 

строительстве дома 

экологически безопасных для 

здоровья людей материалов, 

Практическая  

работа  «Дом, в 

котором  я бы хотел 

жить» (разработка 

проекта) 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 
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хорошо удерживающих 

тепло, а также специальных 

конструкций, позволяющих 

улавливать энергию солнца и 

ветра. 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

11 21.11  Семейные традиции 

и праздники 

 Познакомить школьников с 

семейными традициями и 

праздниками,  Домашняя 

обстановка. Предметы 

домашнего обихода. Чистота, 

порядок и уют в доме. 

Семейный 

праздник. 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

12 28.11  «О кувшинах, 

выросших на грядке, 

и не только...» 

1 Познакомить школьников с 

историей различных 

предметов домашнего 

обихода,  показать 

преимущества использования 

природных материалов. 

Игра «Дом 

экологической 

моды» 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

13 05.12  «Своя рубашка 

ближе к телу» 

1 Познакомить учащихся с 

историей одежды, раскрыть 

преимущества использования 

природных материалов при её 

изготовлении.  

Практическая  

работа 

«Мой гардероб» 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

14 12.12  Когда бессильны 

рога, клыки и 

быстрые ноги 

1 Познакомить школьников с 

тем, какой ущерб природе 

наносят люди, стремящиеся 

удовлетворить своё желание 

оригинальности  

или наживы. 

Практическая  

работа  «Дом, в 

котором  я бы хотел 

жить» (разработка 

проекта) 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

15 19.12  «Чудо в перьях» 1 Показать школьникам на Практическая  Воспитывать гуманное 
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конкретных примерах, как 

неразумные потребности 

человека приводят к 

исчезновению некоторых 

видов птиц. 

работа  «Дом, в 

котором  я бы хотел 

жить» (разработка 

проекта) 

отношение ко всему 

животному, потребности в 

активной личной поддержке 

мероприятий, направленных 

на охрану природы 

16 26.12  Браконьерство.  
 

 Познакомить с 

международными 

соглашениями по 

запрещению торговли 

редкими (экзотическими) 

видами. 

Игра «Дом 

экологической 

моды» 

Воспитывать гуманное 

отношение ко всему 

животному, потребности в 

активной личной поддержке 

мероприятий, направленных 

на охрану природы 

О городах и горожанах (18 ч.) 

 

17 09.01  Жизнь древних 
племен 

 Познакомить школьников с 

кочевым образом жизни 

древних племён, переходом 

некоторых племён к осёдлой 

жизни, возникновением 

первых поселений. 

 Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

18 16.01  Как люди жили в 
старину 

 Умение воспроизводить в 

небольшом рассказе-

повествовании события, 

связанные с историей. 

 Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

19 23.01  Дом тянется к дому 

— получается город 

1 Уточнить понятие «город»,  

выявить роль городов в 

истории нашей страны 

 Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 
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20 30.01  Крестьянское 
жилище. 

1 Познакомить с бытом 

крестьян. 

 

Наблюдения: 

изучение уровня 

шума в различных 

районах города 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

21 06.02  Крестьянская утварь 1 Наглядно показать бытовые 

условия жизни крестьян 

Создание 

простейшей модели 

взаимодействия 

города и 

прилегающих к 

нему территорий. 

Игра: 

проектирование 

микрорайона школы 

с учётом 

потребностей 

его жителей. 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

22 13.02  Как «растёт» город 1 Выявить основную 

тенденцию настоящего 

времени — стремительный 

рост городов и городского 

населения. В ходе беседы 

выявляются последствия 

роста городов для природы. 

Практическая 

работа: 

определение 

загрязнения воздуха 

в городе 

по количеству 

частиц пыли, 

оседающих на 

листьях деревьев, 

на  

пластинках, 

смазанных 

вазелином. 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

23 20.02  Как «живёт» город 1 Создают простейшую модель 

взаимодействия города и 

Составление 

прогноза на основе 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
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прилегающих к нему 

территорий. Эта модель 

позволяет проанализировать, 

что поступает в город 

(продукты, сырьё, топливо и 

т. п.) и что город 

«возвращает» в окружающую 

среду (в первую очередь 

различные промышленные и 

бытовые отходы). 

анализа самых 

разнообразных 

показателей, 

характеризующих 

со- 

стояние города. 

Формировать систему 

представлений о роли 

растений и животных в 

природе и жизни человека, их 

биологических и 

экологических особенностях; 

24 27.02  Города-государства  Познакомить учащимся с 

городами – государствами 

  

25 05.03   Разные города-
разные люди» 

1 Рассказать о влиянии города 

на образ жизни, характер, 

настроение, культурный 

уровень его жителей. 

Наблюдения: 
выявление 

элементов, 

входящих в 

экосистему (по 

выбору учащегося) 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать систему 

представлений о роли 

растений и животных в 

природе и жизни человека, их 

биологических и 

экологических особенностях; 

26 12.03  «Сначала человек 
строит город, а 
потом...» 

1 Устанавливают, в чём 

заключается влияние 

городской среды на 

современного человека. 

Особенно важна эта тема для 

тех, кто живёт в крупных 

городах. Основные понятия: 

город, городские жители. 

 

Наблюдения: 

выявление связей 

организма и 

окружающей его 

среды 

(на примере 

наблюдений за 

растениями и 

животными города) 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать систему 

представлений о роли 

растений и животных в 

природе и жизни человека, их 

биологических и 

экологических особенностях; 

27 19.03  Выявление уровня 
шума в разных 
районах города 

1 Определить уровень шума в 
разных районах города 
 

Практическая 

работа: 

Составление 

композиции из 

комнатных 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 
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растений доброжелательного 

отношения друг к другу 

28 02.04  Будущее города — 
город будущего. 
Футурология — 
наука о будущем. 

1 Показать учащимся, что 

будущее нельзя предсказать, 

но его можно 

спрогнозировать. Прогноз 

составляется на основе 

анализа самых разнообразных 

показателей, 

характеризующих состояние 

города. 

Практическая 

работа: 
Изготовление 

модели, 

демонстрирующей 

распускание 

цветков водных 

растений 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

требовательность к себе, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

29-

30 

09.04 

16.04 

  «Город будущего» 1 Создание проекта своего 

города будущего. 
Практическая 

работа: 

Изготовление 

модели, 

имитирующей 

какой-либо объект 

или 

явление (по выбору 

учащегося) 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать систему 

представлений о роли 

растений и животных в 

природе и жизни человека, их 

биологических и 

экологических особенностях; 

31 23.04  Экологические 
проблемы города 

1 Познакомить школьников с 
такими экологическими 
проблемами как загрязнение 
воздуха промышленными 
предприятиями и 
транспортом; загрязнение 
водоёмов, рек, подземных вод 
в черте города и за его 
пределами; накопление 
бытовых и промышленных 
отходов. Проблема шума в 
городе. 

Игра «Найди свой 

дом» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Воспитывать 

дисциплинированность, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

32 30.04  Определение 
загрязнения воздуха 

1 Определение загрязнения 
воздуха в городе по 
количеству частиц пыли, 

Игра 

«Экологический 

театр» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Воспитывать 
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оседающих на листьях 
деревьев, на пластинках, 
смазанных вазелином. 
 

дисциплинированность, 

формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

33-

34 

07.05 

14.05 

 Мой любимый город 1 Создать проект 

достопримечательностей 

своего города. 

Практическая 

работа: «Я и моя 

окружающая среда» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать систему 

представлений о роли 

растений и животных в 

природе и жизни человека, их 

биологических и 

экологических особенностях; 
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Способы контроля результатов: наблюдение, защита творческих работ в различных 
формах, итоговое тестирование  

Итоговое тестирование 

 Тест состоит из 3 частей (Часть А, Часть В и часть С).  

Часть А 

А1. Вспомни, что изучает экология.  

1) здоровье человека 

2) связи между живыми существами 

3) окружающую среду 

4) связи между живыми существами и окружающей их средой 

А2. Отметь, что является домом для человечества. 

1) планета Земля 

2) государство 

3) материк 

4) город 

А3. Обозначь связь между белкой и орехами, которые она ест. 

1) между растениями и неживой природой 

2) между природой и человеком 

3) между животными и растениями 

4) между животными и неживой природой 

А4. Укажи, с чем связан человек. 

1) с животными 

2) с растениями 

3) с неживой природой 

4) со всеми перечисленными 

Часть В 

В1. Подумай, что будет окружающей средой для кабана. 

1) лес 

2) луг 

3) поле 

4) водоём 

В2. Восстанови цепочку, рассказывающую об истории комаров и кошек. 

Ядохимикаты — растения — тараканы — … — кошки. 
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1) лягушки 

2) Крысы 

3) ящерицы 

4) человек 

Часть С 

С1. Выбери животных, для которых окружающая среда — пруд. 

1) лягушка 

2) морж 

3) карась 

4) улитка  

Ответы на тест  
А1-4 

А2-1 

А3-3 

А4-4 

В1-1 

В2-3 

С1-1,3,4 

 
 

 

 

 

 


