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                                Пояснительная записка 

 
ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

5. Авторская программа  Г.Г.Ивченкова 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Программа адресована на обучающихся 3 класса средней 

общеобразовательной школы.  
 

     Количество часов: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Раздел 1 

  

.           

I. Цель и задачи курса «Земля – наш дом» 

        Цель: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у младших школьников. 

        Программа  ставит перед собой следующие за д а ч и :  

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в 

деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без  образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения 

здорового образа жизни, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 



• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности.  

     Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. 

      Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого 

ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и 

поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную твор-

ческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во 

взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 

отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется 

через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и 

опытническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: 

индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические 

фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в 

природе и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у 



детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую работу с 

«Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог», а также ведение 

индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические 

работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных 

материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и 

создание экознаков, театрализованные представления, экологические акции, 

знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 

экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, 

участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной 

Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных 

комнат и «Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с 

детьми, участие в организации праздников и в выполнении летних заданий. 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по 

программе « От земли до неба» выявляется с помощью комплекса 

диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся 

тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; 

в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и 

анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов 

реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные 

экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День 

Земли» и др. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат 

возможность   формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметныхрезультататов : 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироватьсяв учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя 



учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной  работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

1. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

2. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа  

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 



-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-  

Учащиеся должны з н а т ь :  

   -наиболее типичных представителей животного мира России, 

Ставропольского края; 

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- 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); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- самоценность любого организма; 

- 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 ущерб хозяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

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

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 



-  экологически сообразные правила поведения в природе. 

Уча щиеся должны у меть :  

-  уз нав ать  жив отных и птиц  в  пр ир од е,  на  ка ртинк ах ,  по  

описа нию;  

-уха живать  за  д омаш ними жив отными и птица ми;  

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и 

в практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или 

схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природе     

 

 



1.Введение 4ч 

2.Человек и природа 10ч 

3.Неживое в природе 24ч 

4.Живое в природе 18ч 

5.Царство грибов 6ч 

6.Сельскохозяйственный труд 

весной 

6ч 

Всего 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практи

ка 

         Введение     (4час) 4  

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1 1 

2. Мир вокруг. 1 1 

    1.  Человек и природа  (10 часов) 5 5 

3 Экология и мы.  2  

4 Осенние работы в поле 2  

5 Практическое занятие «Пришкольный 

участок» 

 2 

6  Место человека в мире природы.  Принятие в 

юные экологи 

 2 

7 Осень в лесу  2 

     2.   Неживое в природе        ( 24часов) 12 12 

8 – 9 Неживая природа 2 2 

10 Солнце – источник тепла и света 2  

11 Вода, её признаки и свойства 2  

12 Берегите воду!  2 

13 Почва – святыня наша.  2  

14 Состав и свойства почвы  2 

15 – 16 Погода. Климат. 2 2 

17 Предсказание погоды по народным 

приметам 

2  

18 Почему нельзя..?  2 

19 Диалоги с неживой природой  2 

    3.   Живое в природе. Экологические связи   



между неживой и живой природой (9 часов) 8 10 

20 Практикум «Хлебные крошки»  2 

21 Кто улетает, а кто остаётся 2  

22 Экологические связи неживой и живой 

природы 

2  

23 Вода и жизнь  2 

24 Растения рядом  2 

25 Комнатные растения 1  

26 Размножение комнатных растений  2 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 2  

28 Практическое занятие «Растения луга и леса»  2 

      4.   Царство грибов  (6часа)      6  

29 Съедобные грибы        2  

30 Несъедобные грибы 2  

31 Микроскопические грибы 2  

     5.  Сельскохозяйственный труд весной   

(6часа) 

2 4 

32 Сельскохозяйственные машины и  орудия 2  

33 Сельскохозяйственные работы на 

пришкольном участке 

 2 

34 Сельскохозяйственные опыты на пришкольном 

участке 

 2 

  36 32 

                                               Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш 

дом» необходимы следующие  принадлежности: 

 набор рабочих инструментов для практических занятий; 

 микроскоп, лупа; 

 компьютер, принтер, сканер, набор ЦОР по окружающему миру. 

II. Литература 

3. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     

детей. - М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

4.   Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -

Terra, 1992. 

5.   Букин  А. П. В дружбе с природой / А. П. Букин. - М, 1991. 

6.  Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 2000.  

7.   Дыбина  О. В. Неизведанное рядом / О. В. Дыбина  Н. П. Рахманова  

В. В. Щетинина. – М, Сфера, 2001. 

8.  Ердаков, Л. Н. Экологическая сказка для первоклассников / Л. Н. 

Ердако// Начальная школа. - 1992. - № 11-12. 

9.  Зверев  И. Д. Экологическое образование и воспитание /И. Д. Зверев // 

Экологическое образование: концепции и технологии: сб. науч. тр. / 

под ред. проф. С. Н. Глазачева. - Волгоград, 1996. 

10. Ишутинов  Л. М. Грибы - это грибы / Л. М. Ишутинова // Начальная 

школа. - 2000. -- № 6.  

11.   Калецкип  А. А. Калейдоскоп натуралиста / А. А. Калецкий.-М., 1976. 

12.  Кирсанова, Т. А. Птичьи имена / Т. А. Кирсанова // Начальная школа. -   
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