


Пояснительная записка

Модифицированная программа «Знатоки природы» разработана и

составлена на основании письма Департамента образования, культуры и

молодежной политики Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных

требованиях к образовательным программам».

Направленность программы естественнонаучная, которая

предусматривает углубленное изучение окружающего мира, предоставляет

возможность для развития интеллектуальных и творческих способностей

детей.

По структуре образовательного процесса включает в себя четыре

раздела: «Природа и человек», «Сезонные изменения в природе», «Животные

и среда обитания», «Многообразие животного мира и необходимость его

охраны».

Обучающиеся получают сведения о природе нашей планеты и своего

края, о взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе,

знакомятся с современными вопросами охраны и рационального

использования природных ресурсов в условиях стремительного развития

науки и технического прогресса. Полученные знания, помогут детям активно

участвовать в практической природоохранной деятельности, в проведении

опытнической и исследовательской работы.

Новизна программы состоит в том, что она направлена не только на

углубленное изучение окружающего мира, но и в том, что она соединила в

себе теоретические сведения из разных областей биологии, экологии,

географии. Кроме этого, одним из центральных понятий программы является

социально-ориентированный подход, который выражается в механизме

изменения социальных качеств личности ребенка через совместную

деятельность  педагога и детей.

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе

в общеобразовательных школах, в начальных классах недостаточно времени

уделяется экологическому образованию. Сложившиеся в младшем школьном



возрасте отношения к окружающему миру впоследствии становятся основой

их поведения в реальной жизни, поэтому данная программа направлена на

активизацию мотивации детей к познавательной деятельности посредством

общения с природой.

Отличительные особенности программы:

- включение в своё содержание регионального компонента по трем областям

знаний (биологии, экологии, географии);

- изложение в доступной форме научных основ проблемы взаимодействия

общества и природы;

- овладение в процессе обучения прикладными знаниями, практическими

умениями и навыками, по изучению и оптимизации воздействий на

окружающую среду в различных видах деятельности.

Срок реализации программы: 2 года

Данная программа рассчитана на детей младшего школьного возраста

(9 -11 лет).

Количество часов в 1-й год составляет: 144 часа

Расписание занятий строится из расчета два занятия в неделю – 4 часа,

продолжительность занятия - 2 часа.

Количество часов  во 2-й год обучения – 216 часа (возраст детей 8-9 лет);

расписание занятий строится из расчета два занятия в неделю – 6 часов;

продолжительность занятия - 3 часа.

Цель: создание условий для воспитания и развития личности, имеющей

определенные знания о законах природы, готовой к практической

природоохранной деятельности и нравственному поведению в окружающей

среде.

Задачи:

- ознакомить с основами знаний в области экологии;

- развивать навыки проблемно-поисковой деятельности;

- формировать осознанные навыки экологической культуры;

- способствовать воспитанию активной жизненной позиции.



Основными формами обучения являются беседы, экскурсии,

практические работы, викторины, конкурсы и др.

При реализации программы целесообразно:

- применять образовательные технологии:

- личностно-ориентированного обучения;

- развивающего обучения;

- проблемно-поискового обучения;

- игрового обучения;

- здоровьесберегающие технологии;

- адаптировать учебный материал максимально, соответственно возрасту

учащихся;

- использовать разнообразные методы обучения, обратить внимание на

выявление интеллектуальных способностей детей с предоставлением

максимальной возможности для их реализации;

- использовать контроль,  по усвоению  полученных  знаний в виде тестовых

заданий, карточек-заданий, викторин.

Документы и материалы, с учётом которых составлена программа:

- Закон РФ-273 «Об образовании в Российской Федерации».

- Конвенция ООН о правах ребёнка.

- Образовательная программа и программа развития учреждения.

- Должностные обязанности педагога дополнительного образования.



Учебный план на два года обучения

Разделы Года обучения
1 год 2 год

1. Природа и человек 32 48
2. Сезонные изменения в природе 24 36
3. Животные и среда обитания 42 63
4. Многообразие животного мира и необходимость его
охраны

46 69

Всего: 144 216



Учебно – тематический план первого года обучения
№п\п Наименование разделов и тем Всего

часов
Теор. Практ.

1 Природа и человек 32 21 11
1.1 Набор в группу 2 2 -
1.2 День экологических знаний 2 1 1
1.3 Введение в программу 2 1 1
1.4 Человек и его связь с природой 2 2 -
1.5 Земля во Вселенной 2 1 1
1.6 Живая оболочка Земли 2 1 1
1.7 Почва 2 1 1
1.8 Почвы Белгородской области 2 1 1
1.9 Полезные ископаемые 2 2 -
1.10 Полезные ископаемые родного края 2 2 -
1.11 Воздух 2 1 1
1.12 Вода и ее значение для всего живого на

Земле.
2 1 1

1.13 Реки Белгородской области 2 1 1
1.14 Природные катастрофы 2 2 -
1.15 Погода и наблюдение за ее изменениями 2 1 1
1.16 Обобщающее занятие «Природа и

человек»
2 1 1

2 Сезонные изменения в природе 24 16 8
2.1 Осенние явления в жизни растений 4 2 2
2.2 Осень в жизни насекомых 2 1 1
2.3 Изменения в поведении птиц с приходом

осени
2 1 1

2.4 Перелетные птицы Белгородской области 2 1 1
2.5 Поведение животных в осенний период 2 1 1
2.6 Анабиоз в животном мире 2 2 -
2.7 Обобщающее занятие «Осень в природе» 2 2 -
2.8 Изменения в природе с наступлением

зимы
2 1 1

2.9 Особенности поведения животных в
зимний период

2 2 -

2.10 Зимующие птицы 4 3 1
3 Животные и среда обитания 42 29 13

3.1 Природные зоны планеты 4 2 2
3.2 Среда обитания животных 2 1 1
3.3 Тропические леса планеты 2 2 -
3.4 Таинственные и редкие животные

тропических лесов
2 1 1

3.5 Обитатели верхнего яруса деревьев 4 3 1



тропических лесов
3.6 Обитатели нижнего яруса тропического

леса
4 3 1

3.7 Самые крупные, самые сильные животные
тропических лесов

2 2 -

3.8 Леса умеренного пояса 2 1 1
3.9 Зима и лето в лесу 2 2 -
3.10 Животные лесов умеренного пояса 4 3 1
3.11 Тропические болота и реки 4 3 1
3.12 Водоемы умеренного климата 2 2 -
3.13 Представители животного мира, живущие

над зеркальной гладью водоемов.
2 1 1

3.14 Степи и пустыни 2 1 1
3.15 Животные степей и пустынь 2 2 -
3.16 Обобщающее занятие «Животные и среда

обитания»
2 1 1

4 Многообразие животного мира и
необходимость его охраны

46 27 19

4.1 Группы животных и их признаки 2 1 1
4.2 Насекомые и их многообразие 4 3 1
4.3 Пауки и их особенности 2 1 1
4.4 Рыбы и их признаки 6 4 2
4.5 Птицы 4 3 1
4.6 Амфибии и рептилии 8 4 4
4.7 Млекопитающие 6 3 3
4.8 Экологические проблемы планеты 2 1 1
4.9 Правила экологической безопасности 4 3 1
4.10 Природа родного края 2 1 1
4.11 Экологическое равновесие 2 1 1
4.12 Международное сотрудничество в области

охраны природы
2 2 -

Итоговое занятие  «Мир вокруг нас» 2 - 2
Всего: 144 94 50



Содержание программы первого года обучения

Раздел 1. Природа и человек
1.1 Набор в группу.
1.2 День экологических знаний.

Конкурс рисунков «Экологические знаки».
1.3 Введение в программу.

Практическая работа: «Решение экологических ситуаций».
1.4 Человек и его связь с природой.

Влияние окружающей среды на жизнь людей.
1.5 Земля во Вселенной.

Планеты солнечной системы. Роль Солнца в жизни людей и планеты Земля в
целом.
Практическая работа: «Путешествие по атласу планет».

1.6 Живая оболочка Земли.
Живые и неживые компоненты биосферы. Жизнь в Арктике и Антарктиде, в
высоких слоях атмосферы, под землей и в глубоководных впадинах.
Практическая работа: «Путешествие по карте»

1.7 Почва.
Образование почвы. Почва – среда обитания для растений и животных.
Плодородие.
Практическая работа: «Определение состава почвы».

1.8 Почвы Белгородской области.
Состав почвы. Охрана почв.
Практическая работа: «Изучение разреза почв»

1.9 Полезные ископаемые.
Многообразие полезных ископаемых. Значение для человека.

1.10 Полезные ископаемые родного края.
Места залегания полезных ископаемых. Способы добычи.

1.11 Воздух.
Причины загрязнения воздуха. Охрана воздушной среды.
Практическая работа: «Решение экологических задач»

1.12 Вода и ее значение для всего живого на Земле.
Мероприятия по охране водоёмов.
Практическая работа: «Растворение в воде разных веществ»

1.13 Реки Белгородской области.
Речная система области. Самые крупные реки.
Практическая работа: «Работа  по карте области»

1.14 Природные катастрофы.
Землетрясения, наводнения, ураганы, буря, смерч. Правила безопасного
поведения.

1.15 Погода и наблюдение за ее изменениями.
Компоненты погоды.
Практическая работа: «Измерение температур воздуха, воды и тела разными
термометрами»



1.16 Обобщающее занятие «Природа и человек».
Тестовые задания.
Конкурс рисунков «Природа и человек».

Раздел 2. Сезонные изменения в природе
2.1 Осенние явления в жизни растений.

Экскурсия «Осенние краски».
2.2 Растения Белгородской области

Практическая работа: «Определение растений по атласу»
2.3 Осень в жизни насекомых.

Подготовка насекомых к зиме. Перелёты насекомых.
Конкурс рисунков «Насекомые».

2.4 Изменение поведения птиц с приходом осени.
Практическая работа: «Пути миграции птиц»

2.5 Перелетные птицы Белгородской области.
Певчие птицы. Околоводные и водоплавающие.
Практическая работа: «Определение птиц по картинкам»

2.6 Поведение животных в осенний период.
Практическая работа: «Определение животных по картинкам»

2.7 Анабиоз в животном мире.
Значение и причины сезонного сна в жизни животных.

2.8 Обобщающее занятие «Осень в природе».
2.9 Изменения в природе с наступлением зимы.

Снег и его значение в жизни живой природы.
Экскурсия «Деревья и кустарники в зимний период»

2.10 Особенности  поведения животных в зимний период.
2.11 Зимующие птицы.

1) Видовой состав. Особенности поведения птиц. Кормовая база. Охрана.
2) Кочующие птицы.

Практическая работа: «Определение мест кочёвки птиц»

Раздел 3. Животные и среда обитания
3.1 Природные зоны планеты.

1) Расположение природных зон на карте и глобусе.
Практическая работа: «Природные зоны планеты в картинках»

2) Природные зоны России.
Природные зоны Белгородской области.
Практическая работа: «Природные зоны России в картинках»

3.2 Среде обитания животных.
Приспособление животных к жизни в разных условиях среды обитания.
Практическая работа: «Кто из какого царства»

3.3 Тропические леса планеты.
Характерные особенности тропического леса. Многоэтажность жизни леса.

3.4 Таинственные и редкие животные тропических лесов.



Практическая работа: «Определение животных тропического леса по
карточкам»

3.5 Обитатели верхнего яруса деревьев.
1) Птицы (красногрудый тукан, дятлы, туканы, гоацины, колибри и др).

Практическая работа: «Определение обитателей верхнего яруса деревьев
тропического леса по карточкам»

2) Животные верхнего яруса деревьев (зеленая игуана, голубой древолаз,
золотистая квакша, - кокетка, зеленый древесный удав, дымчатый леопард и
другие).

3.6 Обитатели нижнего яруса
1) Птицы (венценосный голубь, какаду, ары, амазон, жако и другие).
2) Животные нижнего яруса тропического леса (равнинная горилла,

яванский носорог, тигр, окапи).
Практическая работа: «Определение обитателей тропического леса по
карточкам»

3.7 Самые крупные, самые сильные, самые редкие животные тропических
лесов.

3.8 Леса умеренного пояса.
Хвойные и лиственные леса. Характерные особенности. Влияние леса на
жизнь планеты.
Практическая работа: «Природные зоны планеты в картинках»

3.9 Зима и лето в лесу.
Причины изменения в поведении, образе жизни животных и растений в
разные времена года.

3.10 Животные лесов умеренного пояса
1) Обыкновенная белка, малая панда, североамериканский дикобраз,

жук-олень, бабочка монарх.
Практическая работа: «Определение животных леса по картинкам»

2) Птицы лесной зоны.
Филин, ястреб, иволга и другие.

3.11 Тропические болота и реки
1) Животные водной и околоводной среды: бегемот, капибару, тапиры,

речные дельфины, нутрии и другие.
Практическая работа: «Животные водной среды в рисунках»

2) Кайманы, анаконда, крокодил и другие.
3.12 Водоемы умеренного климата.

Реки, озера, пруда и их обитатели.
3.13 Представители животного мира, живущие над зеркальной гладью

водоемов. Многообразие видов.
Практическая работа: «Определение животных водоёмов»

3.14 Степи и пустыни.
Практическая работа: «Природные зоны планеты в картинках»

3.15 Животные степей и пустынь.
Разнообразие. Приспособленность к жизни в степях и пустынях.

3.16 Обобщающее занятие «Животные и среда обитания».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Практическая работа: «Определение животных по картинкам».

Раздел 4. Многообразие животного мира
и необходимость его охраны

4.1 Группы животных и их признаки.
Практическая работа: «Животные и их признаки»

4.2 Насекомые и их многообразие.
1) Жуки.
2) Бабочки и стрекозы.

Конкурс рисунков «Мир насекомых»
3) Пауки и их особенности.

Практическая работа: «Пауки в рисунках».
4.3 Рыбы и их признаки.

1) Пресноводные рыбы.
Практическая работа: «Определение рыб по картинкам»

2) Морские рыбы.
Практическая работа: «Морские рыбы в рисунках».

3) Занятие-викторина «Океан вокруг нас».
4.4 Птицы.

1) Многообразие, значение и необходимость охраны птиц.
Практическая работа: «Определение птиц по картинкам».

2)Хищные птицы.
4.5. Амфибии и рептилии.

1) Отличительные признаки.
Практическая работа: «Отличительные признаки амфибий и рептилий»

2) Амфибии и их значение.
Практическая работа: «Определение земноводных по картинкам»

3) Рептилии и их значение.
Практическая работа: «Определение пресмыкающихся по картинкам»

4) Редкие представители земноводных и пресмыкающихся. Охрана.
Практическая работа: «Познавательная игра «Вокруг света».

4.6 Млекопитающие.
1) Основные признаки и разнообразие видов.

Практическая работа: «Отличительные признаки млекопитающих».
2) Млекопитающие суши. Редкие виды.

Практическая работа: «Определение млекопитающих по картинкам»
3) Водные млекопитающие.

Практическая работа: «Водные млекопитающие в рисунках».
4.7. Экологические проблемы планеты.

Практическая работа: «Решение экологических задач и ситуаций».
4.8. Правила экологической безопасности.
Цепи загрязнения.

Практическая работа: «Правила экологической безопасности в рисунках»
4. 9. Экологическая безопасность в повседневной жизни.
4.10. Природа родного края.



Охраняемые и заповедные места Белгородской области.
Практическая работа: «Путешествие по карте области».

4.11. Экологическое равновесие.
Практическая работа: «Выпуск экологических листовок».

4.12. Международное сотрудничество в области охраны природы.

Итоговое занятие - учебно-познавательная игра «Мир вокруг нас».
Обобщение знаний, выявление умений и навыков через эвристическую
беседу, викторину, игры.



Ожидаемые результаты:

К концу 1 года обучающиеся должны знать:

Ø основные понятия в области охраны природы;

Ø основные экосистемы и их компоненты;

Ø местные, региональные экологические проблем и варианты их

решения;

Обучающиеся должны уметь:

Ø самостоятельно добывать знания и применять их на практике;

Ø грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в

обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного

характера;

Ø уметь проводить наблюдения за растениями и животными;

Ø объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к

живым организмам;



Средства контроля
Входной контроль

Тесты «Климат, почва, природные зоны»
1. Укажи группу, в которой даны показатели погоды
а) температура воздуха, направление ветра, осадки, наличие облаков;
б) температура воздуха, направление ветров, осадки;
в) температура, наличие облаков, осадки.
2.Свойство почвы, которое отличает её от горных пород
а) плодородие б) перегной в) чернозём
3. О какой природной зоне здесь говорится:Особенно красиво здесь весной.
Зацветают ирисы, тюльпаны, маки, пионы.
а) степь б) тундра в) пустыня
4. Какое природное сообщество сложилось под воздействием человека?
а) луг б) болото в) поле
5. Как называется самый большой материк?
а) Австралия б) Евразия в) Антарктида
6. Выбери строчку, где перечислены основные природные зоны
а) леса, степи, полупустыни, тундра;
б) леса, степи, пустыни, тундра;
в) леса, лесостепи, пустыни, тундра.
7. Какое вещество – вода?
а) твёрдое б)  жидкое в) газообразное
8. Какая вода по цвету?
а) белая б) голубая в) бесцветная
9. Укажи искусственный природный водоем.
а) озеро б) пруд в) река
10. Сколько на нашей планете океанов?
а) 4 б) 5 в) 3

Промежуточный контроль
Тесты «Планеты, тела, климатические пояса, ландшафты»

1. Планеты Солнечной системы изучают
а) географы
б) биологи
в) астрономы
2. Какую часть от всех запасов воды на Земле составляет пресная вода?
а) одну пятую
б) одну шестую
в) одну третью
3. Есть ли у Земли естественные спутники?
а) есть, один       б) нет       в) есть, два
4. Полярная звезда всегда находится на
а) юге                             б) севере
в) западе;                       г) востоке
5. В районе экватора солнечные лучи падают на Землю



а)  отвесно
б)  наклонно
6. Природная зона арктических пустынь расположена
а) на островах Тихого океана
б) на островах Индийского океана
в) на островах Северного Ледовитого океана
7. В Арктике обитают животные:
а) бобры, нутрии, хомяки
б) волки, белые медведи, рыси
в) моржи, тюлени, белые медведи
8. Месторождения полезных ископаемых отыскивают
а)  археологи
б) геологи
в)  строители
9. К полезным ископаемым относятся
а)   кирпич, бетон, бензин
б)   станки, вазы, ножницы
в) нефть, газ, глина
10. Характерными почвами нашего края являются
а) черноземы
б) подзолистые почвы
в) серые лесные почвы

Итоговый контроль
Итоговые тесты

1.Укажи объект живой природы
а) вулкан
б) насекомое
в) Луна
2.Какое животное делает запасы на зиму
а) барсук
б) мышь
в) лось
3.Найди правильное и полное определение понятия горизонт
а) линия
б) всё, что видно из окна
в) видимое вокруг нас пространство
4.Что такое полезные ископаемые?
а) всё, что люди добывают из-под земли
б) все полезные для человека минералы и горные породы
в) минералы и горные породы, которые люди добывают из земли и
используют их



5.Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всё
окружающее?
а) отсутствие запаха
б) прозрачность
в) упругость
6.Определи растения водоёма
а) кубышка жёлтая
б) ландыш
в) ветреница
8.Найди растения тундры
а) малина
б) земляника
в) морошка
9.Какое животное не встретишь в зоне степей?
а) суслик
б) мышь
в) бегемот
10.Укажи перелётную птицу
а) синица
б) воробей
в) соловей
11.Из чего состоит воздух?
а) из смеси жидких и твёрдых веществ
б) из смеси жидких веществ
в) из смеси газов
12.Найди и укажи прибор, служащий для определения сторон горизонта
а) флюгер
б) будильник
в) компас



Учебно – тематический план второго года обучения

№п\п Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Практ.

1 Природа и человек 48 36 12
1.1 День экологических знаний 3 2 1
1.2 Введение в образовательную программу 3 2 1
1.3 Человек и природа 3 3 -
1.4 Планета Земля 3 2 1
1.5 Живые и неживые компоненты биосферы 3 2 1
1.6 Почва и ее свойства 3 2 1
1.7 Почвы родного края 3 2 1
1.8 Ископаемые богатства 6 5 1
1.9 Воздушная среда 3 2 1
1.10 Водная среда 6 5 1
1.11 Водные ресурсы нашей области 3 2 1
1.12 Необычные природные явления 3 3 -
1.13 Климат и сезоны года 3 2 1
1.14 Обобщающее занятие «Окружающий мир

и человек»
3 2 1

2 Сезонные изменения в природе 36 28 8
2.1 Растения осенью 3 2 1
2.2 Растения родного края 3 2 1
2.3 Насекомые осенью 3 2 1
2.4 Поведение птиц осенью 3 2 1
2.5 Многообразие перелетных птиц 3 2 1
2.6 Животные осенью. 6 5 1
2.7 Обобщающее занятие  «Осень» 3 3 -
2.8 Зима – покой природы 3 2 1
2.9 Животный мир зимой 3 3 -
2.10 Птицы зимой 6 5 1

3 Животные и среда обитания 63 52 11
3.1 Природные зоны Земли 6 4 2
3.2 Животных и среда их обитания 3 2 1
3.3 Влажные тропические леса 3 3 -
3.4 Животные тропических лесов 3 2 1
3.5 Обитатели верхнего этажа тропического

леса
6 5 1

3.6 Обитатели нижнего этажа тропического
леса

6 5 1

3.7 Необычные животные тропических лесов 3 3 -
3.8 Лес умеренной зоны 3 2 1
3.9 Микроклимат леса 3 3 -
3.10 Обитатели умеренных лесов 6 5 1

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/631643/
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/publications/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/text/93.html


3.11 Реки и болота джунглей 6 5 1
3.12 Водоемы умеренных широт 3 3 -
3.13 Обитатели надводной среды 3 2 1
3.14 Засушливые зоны Земли 3 2 1
3.15 Животные засушливых зон 3 3 -
3.16 Обобщающее занятие "Приспособление

живых организмов к среде обитания»
3 3 -

4 Многообразие животного мира и
необходимость его охраны

69 51 18

4.1 Отличительные признаки разных групп
животных

3 2 1

4.2 Мир насекомых 6 5 1
4.3 Паукообразные 3 2 1
4.4 Мир рыб 9 7 2
4.5 Пернатые обитатели 6 5 1
4.6 Земноводные и пресмыкающиеся 12 8 4
4.7 Звери 9 6 3
4.8 Экологические проблемы мира 3 2 1
4.9 Экологическая безопасность 3 2 1
4.10 Природа вокруг нас 6 5 1
4.11 Экологическое равновесие и его

нарушение
3 2 1

4.12 Сотрудничество стран в области охраны
природы

3 3 -

Итоговое занятие «Знатоки природы» 3 3 -
Всего: 216 167 49

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prisposoblieniie-zhivykh-orghanizm.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-prisposoblieniie-zhivykh-orghanizm.html
https://studfiles.net/preview/4003803/page:11/
https://studfiles.net/preview/4003803/page:11/


Содержание программы второго года обучения

Раздел 1. Природа и человек
1.1 День экологических знаний.

Конкурс рисунков «Сохраним окружающий мир»
1.2 Введение в образовательную программу.

Практическая работа: «Экологические ситуации»
1.3 Человек и природа.

Жизнь человека и среда обитания.
1.4 Планета Земля.

Влияние Солнца на обитателей Земли.
Практическая работа: «Путешествие по Солнечной системе»

1.5 Живые и неживые компоненты биосферы.
Жизнь в труднодоступных местах планеты.
Практическая работа «Путешествие по карте»

1.6 Почва и ее свойства.
Почва - среда жизни для растений и животных.
Практическая работа: «Состав почвы»

1.7 Почвы родного края.
Охрана почв.
Практическая работа: «Изучение слоев почвы»

1.8 Ископаемые богатства.
1) Значение полезных ископаемых.
2) Ископаемые богатства нашей области.

Места залегания и способы добычи.
Практическая работа: «Изучение полезных ископаемых»

1.9 Воздушная среда.
Охрана воздушной среды.
Практическая работа: «Решение экологических задач»

1.10 Водная среда
1) Охрана водоёмов.
2) Хозяйственная деятельность человека – причина загрязнения водоемов

Практическая работа: «Экономия воды в квартире»
1.11 Водные ресурсы нашей области

Практическая работа: «Работа  по карте области»
1.12 Необычные природные явления

Правила безопасного поведения.
1.13 Климат и сезоны года

Элементы погоды.
Практическая работа: «Измерение температуры различных сред»

1.14 Обобщающее занятие «Окружающий мир и человек».
Тестовые задания.
Конкурс рисунков «Человек и природа».



Раздел 2. Сезонные изменения в природе
2.1 Растения осенью

Экскурсия «Цвета осени».
2.2 Растения родного края

Практическая работа: «Определение растений по атласу»
2.3 Насекомые осенью

Перелёты насекомых.
Конкурс рисунков «Мир насекомых»

2.4 Поведение птиц осенью.
Практическая работа: «Пути перелетов птиц на карте»

2.5 Многообразие перелетных птиц.
Классификация птиц по среде обитания.
Практическая работа: «Определение птиц по картинкам»

2.6 Животные осенью.
1) Приспособление животных к сезонным изменениям температуры

Практическая работа: «Определение животных по картинкам»
2) Анабиоз в мире животных.

2.7 Обобщающее занятие «Осень»
2.8 Зима – покой природы

Экскурсия «Растения в зимний период»
2.9 Животный мир зимой
2.10 Птицы зимой

1) Особенности поведения птиц. Охрана.
2) Птицы северных лесов.

Практическая работа: «Пути кочёвки птиц»

Раздел 3. Животные и среда обитания
3.1 Природные зоны Земли

1) Природных зон на карте и глобусе.
Практическая работа: «Определение природных зон»

2) Природные зоны России.
Природные зоны Белгородской области.
Практическая работа: «Природные зоны на карте области»

3.2 Животных и среда их обитания
Практическая работа: «Где, чей дом?»

3.3 Влажные тропические леса
Особенности среды джунглей
3.4 Животные тропических лесов

Практическая работа: «Определи животное»
3.5 Обитатели верхнего этажа тропического леса

1) Птицы джунглей.
Практическая работа: «Определение обитателей леса по карточкам»

2) Животные ведущие древесный образ жизни.
3.6. Обитатели нижнего этажа тропического леса

1) Птицы.

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/631643/


2) Животные нижнего этажа тропического леса.
Практическая работа: «Определение обитателей тропического леса по
карточкам»

3.7 Необычные животные тропических лесов
3.8 Лес умеренной зоны.

Характерные особенности, влияние на климат планеты.
Практическая работа: «Определение природных зон по карточкам»

3.9 Микроклимат леса
Жизни животных и растений  в разные времена года.
3.10 Обитатели умеренных лесов

1) Животные различных групп.
Практическая работа: «Определение животных леса по карточкам»

2) Птицы лесной зоны.
3.11 Реки и болота джунглей

1) Обитатели водной и околоводной среды.
Практическая работа: «Животные водной среды в рисунках»

2) Пресмыкающиеся водной и околоводной среды.
3.12 Водоемы умеренных широт и их обитатели.
3.13 Обитатели надводной среды

Практическая работа: «Определение животных водоёмов»
3.14 Засушливые зоны Земли

Практическая работа: «Природные зоны планеты в картинках»
3.15 Животные засушливых зон

Приспособленность к жизни на открытых пространствах.
3.16 Обобщающее занятие «Приспособление живых организмов к среде

обитания».
Раздел 4. Многообразие животного мира

и необходимость его охраны
4.1 Отличительные признаки разных групп животных

Практическая работа: «Животные и их признаки»
4.2 Мир насекомых.

1) Жесткокрылые.
2) Стрекозы и бабочки.

Конкурс рисунков «Многообразие насекомых»
4.3 Паукообразные.

Практическая работа: «Определение пауков по описанию и картинкам»
4.4 Мир рыб.

1) Рыбы пресных водоемов.
Практическая работа: «Определение рыб по карточкам»

2) Рыбы морей.
Практическая работа: «Определение морских рыб по карточкам».

3) Занятие-викторина «Многообразие рыб»
4.5 Пернатые обитатели.

1) Охраны птиц.
Практическая работа: «Определение птиц по внешним признакам»

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/publications/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/text/93.html


2) Роль хищных птиц в природе.
Места обитания.
4.6 Земноводные и пресмыкающиеся

1) Основные признаки.
Практическая работа: «Сравнительные признаки амфибий и рептилий»

2) Земноводные в природных сообществах.
Практическая работа: «Определение земноводных по карточкам»

3) Пресмыкающиеся в природных сообществах.
Практическая работа: «Определение пресмыкающиеся по карточкам»

4) Охраняемые виды земноводных и пресмыкающихся.
Практическая работа: «Познавательная игра «Вокруг света».

4.7 Звери.
1) Основные признаки.

Практическая работа: «Сравнительные признаки млекопитающих».
2) Редкие виды сухопутных млекопитающих.

Практическая работа: «Определи животных по картинкам»
3) Морские и речные млекопитающие.

Практическая работа: «Водные звери в рисунках».
4.8 Экологические проблемы мира

Практическая работа: «Решение экологических задач».
4.9 Экологическая безопасность

Практическая работа: «Экологической безопасности в рисунках»
4.10 Природа вокруг нас

1) Охраняемые и заповедные места нашей области.
Практическая работа: «Путешествие по карте области».

2) Роль зоопарков в сохранении видов животных.
4.11 Экологическое равновесие и его нарушение

Практическая работа: «Моя экологическая листовка».
4.12. Сотрудничество разных стран  в области охраны природы.

Итоговое занятие - интеллектуальная игра «Знатоки природы». Обобщение
знаний, выявление умений и навыков через эвристическую беседу,
викторину, игры.

https://studfiles.net/preview/4003803/page:11/


Ожидаемые результаты:

К концу 2 года обучающиеся должны знать:

Ø основные группы животных и растений

Ø особенностей зимовки разных групп животных;

Ø что изучает экология;

Ø значение факторов среды;

Ø основные понятия экологии;

Ø различные типы взаимодействия организмов;

Ø основные экосистемы и их компоненты;

Ø формировать экологические проблемы планеты и своего региона;

Обучающиеся должны уметь:

Ø объяснять единство живой и неживой природы;

Ø объяснять роль человека в сохранении природы;

Ø наблюдать за живыми объектами;

Ø решать ситуационные задачи;

Ø работать в группе;

Ø работать с географической картой;



Средства контроля

Входной контроль
Тестовые задания

1.Подчеркни названия природных объектов:
Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака,
тетрадь, дерево, дом.
2.К неживой природе относятся:

- человек, животные, растения, грибы, микробы;
- Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками;
- Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег.

3.К живой природе относятся:
- человек, животные, растения, грибы, микробы;
- Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками;
- Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег.

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что:
- они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают;
- они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут,

умирают;
- они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают.

5.Животные – это:
- звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы;
- птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви;
- птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы.

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов?
- из-за пожаров и стихийных бедствий;
- из-за изменения климата на Земле;
- из-за строительства городов, дорог, возделывания полей.

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и
человека?

- прозрачные;
- бесцветные;
- чистые.

8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах?
- от использования воды в быту;
- от использования воды в производстве;
- от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм.

9.Что люди делают для спасения живой природы?
- создают заповедники, ботанические сады;
- создают бульвары и скверы;
- создают фермы, пасеки и птицефермы.

10.Что такое заповедники?
- заповедники – это участки земли, где вся природа находится под

строгой охраной;



- заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со
всего мира;

- заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие
зверей, птиц и насекомых.

Промежуточный контроль
Тестовые задания

1.Какое утверждение верно?
- в Солнечную систему входят Земля, Солнце и Луна.
- в Солнечную систему входят Солнце и все вращающиеся вокруг

него тела.
- в Солнечную систему входят Солнце и крупные планеты.

2. Где самый бедный растительный и животный мир?
- в южном тропическом поясе
- в полярных поясах
- в умеренных поясах

3.Какая природная зона описана в тексте?
Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, из растительности
на камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой.

- арктическая пустыня
- тундра
- тайга

4.Что называют Каменным поясом земли Русской?
- Уральские горы
- Кавказские горы
- Алтай

5.Какое озеро России из-за огромных размеров часто называют морем?
- Ладожское
- Каспийское
- Байкал

6.Какое полезное ископаемое используют для изготовления посуды?
- глину
- торф
- известняк

7.Какая птица помогает людям защищать урожай от гусениц яблонной
плодожорки?

- сова
- скворец
- пустельга

8. Из чего получают перловую крупу?
- из ячменя
- из кукурузы
- из ржи

9. Как называются объекты, имеющие форму?
- тела



- вещества
- предметы

10. Как называется самый большой материк?
- Америка
- Евразия
- Африка

Итоговый контроль
Итоговые тесты

1.Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву.
- астрономия;
- география;
- экология.

2. О какой природной зоне идёт речь в тексте?
«Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может
нагреваться до + 70°. Многие животные и растения приспособились к этим
условиям».
Запиши в ответе название природной зоны. Ответ:______________________
3. Продолжи предложение
Причиной смены дня и ночи на нашей планете является
постоянное вращение Земли ______________________________
4. Запиши, о каком полезном ископаемом идёт речь в тексте:____________
«Это твёрдое горючее вещество чёрного цвета. Образовалось данное
полезное ископаемое из остатков древних растений. Добывают его
в шахтах и карьерах и используют как топливо».
5. Какие из указанных полезных ископаемых используют в качестве
топлива?

- каменный уголь и природный газ
- железную руду и медный колчедан
- алюминиевую руду и кварцевый песок

6. Плодородие почвы определяется содержанием в ней:
- песка и золы
- воды
- перегноя

7. Ниже приведены названия животных и растения:
Ястреб, осина, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка
Составь пищевую цепь.
8. Для каждого животного из первого столбца выбери природную зону из
второго столбца.
ЖИВОТНЫЕ                ПРИРОДНАЯ ЗОНА
белая сова                     тундра
суслик                            степь
дрофа
лемминг
9. Определите основные условия жизни животных на Земле:
- Вода, тепло, растения и их плоды. - Свет, тепло, вода, воздух, пища.
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