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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты: 
- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

хрестоматию, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, в 

результате наблюдений; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

 классификации объектов; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
 совместно договариваться о  правилах общения и поведения на занятиях и 

следовать им; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

 основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные УУД: 
 преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

 

Учащиеся должны знать: 

- планета Земля - наш большой дом; 

- солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 
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- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д); 

- организмы, приносящие вред хозяйству человека, некоторые виды борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное 

- разносторонние связи человека с окружающей средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека на окружающую среду; 

- способы сохранения окружающей среды; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

 

 

2. Содержание учебного курса 

Цель данного курса:  

 Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи 

 Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе. 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической культуры, потребности участвовать в творческой 

деятельности, сохранять и укреплять своё здоровье. 

 

Задачи: 

-   расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

-   укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла; 

-   последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. 

 

Программа курса «Экология» разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир»  и «Мир вокруг нас» для 1-4 класса, предусмотренным федеральным 

компонентом государственного стандарта в области окружающего мира. Он вводит 

учащихся в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир 

поражающих воображение фактов и интригующих гипотез. Отвечая естественным для 

данного возраста интересам детей, учитывая их любознательность и эмоциональную 

отзывчивость, курс обозначает перспективу жизни, дарящей романтику неизведанного, 

радость познания, счастье открытий. 

Программа строится на принципах: 

 Научности; учебный материал позволяет обеспечить новый, более высокий уровень 

экологической образованности и воспитанности учащихся.. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность  содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 
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Содержание занятий направлено на развитие у детей основ экологической 

ответственности  

Занятия  носят  научно-образовательный характер. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  1час в неделю, 4 часа в месяц. 

2-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

3-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

4-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности.  

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание экологии, решение практических задач, 

кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу с целью изучения программного 

материала. 

      В содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, 

геологии, биологии, экологии. При этом необычное, загадочное, удивительное дети 

находят как в далеких «путешествиях», так и в ближайшем природном окружении. 

Привлечение доступных палеонтологических и исторических сведений позволяет 

совершать также и своего рода путешествия во времени: рисует картины жизни на Земле 

на разных этапах ее развития, дает возможность проследить многие драматические 

события, связанные с теми или иными научными открытиями, судьбами ученых. 

      Как уже отмечалось, организация работы с различного рода детской познавательной 

литературой        должна быть постоянно в центре внимания учителя. Не менее важно 

проведение на занятиях практических работ, минимум которых обозначен в программе. Это 

рассматривание окаменелостей — остатков ископаемых организмов, работа с готовыми 

гербариями и коллекциями насекомых, рассматривание образцов минералов и горных пород, 

овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и 

дикорастущих трав. Предусмотрена также работа с географическими картами. Это следует 

делать не только при знакомстве с историей географических открытий, но и при изучении 

других вопросов курса (история открытия удивительных растений и животных, родина 

комнатных растений и экзотических фруктов, области распространения интересных 

насекомых, животный мир океанов и т. д.). Помимо имеющихся в школе настенных карт, 

целесообразно использовать географические атласы для младших школьников. 

      Занятия в классе следует по возможности дополнить экскурсиями. Это могут быть 

экскурсии в природу, в ботанический сад и зоопарк, в морской аквариум и дельфинарий, в 

музеи — краеведческий, геологический, палеонтологический, зоологический. Поскольку 

условия для проведения таких экскурсий имеются далеко не везде, они не включены в 

основную сетку часов. Рекомендуется их проведение во внеурочное время по усмотрению 

учителя. 

 Это позволит освоить основы адекватного природопользования и поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет  значительную роль 

в развитии и воспитании личности. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

 

Дата Тема занятия 

 

 

Кол-во 

часов 

 

По 

плану 

По факту 

1-2   Я – школьник. 2 

3-4   Что такое природа? 2 

5-9   Почему происходит смена времен года? 

Чем отличается одно время года от другого? 

 

5 

10-27   Какая бывает природа? 18 

28-29   Как влияет человек на природу? 

Что такое круговорот веществ в природе? 

2 

 

30   А Человек – это природа? 1 

31-32   Человек – это хозяин или гость природы? 

Что такое глобус? 

2 

 

33   О чем ты узнал на занятиях? 

Брейн-ринг «Что, где, когда?» 

 

1 
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Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

 

Дата Тема занятия 

 

 

Кол-во 

часов 

 

По 

плану 

По 

факту 

1-2   «Я и мир вокруг меня». 2 

3-5   «Загадочный мир веществ» 3 

6-8   Почему надо охранять природу? 

Почему книга красная? 
 
3 

9-11   «В мире растений». 3 

12-13   «Некультурные» 2 

14   «Чудо-растение» 1 

15-16   «Что вырастет из семечка?».  2 

17-18   «Нет повести печальнее на свете». Экологическая 

сказка по теме «Грибы. Лишайники». 

2 

19-20   «Стремись к тому, чтобы любой зверек тебе, как 

другу доверять бы мог». 

2 

21   Просмотр фильма из серии ВВС 1 

22-23   «В мире животных». 2 

24   Викторина «Знатоки природы». 1 

25-27   Деятельность человека. Сказка «Очень страшная 

история». 

3 

28-29   «Что вокруг школы?» Ориентирование на местности. 2 

30-32   «Берегите добрый лес – он источник всех чудес». 3 

33-34   Подведение итогов. 

Игра-путешествие 

 

2 
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Календарно-тематическое планирование 

3класс 

 

№ 

 

Дата Тема занятия 

 

 

Кол-во 

часов 

 

По 

плану 

По 

факту 

1   Что такое экология? 1 

2-4   Как  распознавать растения и животных ближайшего 

природного окружения?  
3 

5-7   Кому угрожает исчезновение? 3 
8-9   Как охранять природу? 2 

10-12   Какова  роль неживой природы в жизни живого? 3 

13   Есть ли жизнь в почве? 1 

14-17   Как разнообразен мир природы? 4 

18-21   Что такое экологическая пирамида? 4 

22-26   Кого и что надо охранять? 5 

27   Мастерим домики для птиц . 1 

28-30   Учимся передавать свои знания другим ребятам . 3 

31-32   Влияет ли  состояние природы на здоровье человека? 2 

33   Как уберечь человечество от  экологической 

катастрофы? 

1 

34   Подводим итоги нашей работы за год  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

 

Дата Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 
По 

плану 

По факту 

1-2   Вводное занятие. 2 

3-6   Тайны за горизонтом 4 

7-11   Жили-были динозавры... и не только они 5 

12-15   Тайны камней  4 

16-20   Загадки растений 5 

21-23   Утконос и компания 3 

24-27   Планета насекомых        4 

28-32    Загадки под водой и под землей 5 

33   Что такое НЛО? 1 

34   Заключение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


