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Программа внеурочной деятельности 

«Дом, в котором  мы живём: человек и окружающая его среда» 

Разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования , утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Андреевская ОШ». 

 

Результатом работы внеурочной деятельности являются знание экологических, климатических и экономических особенностей своего края, 

умение проводить описания природных территориальных комплексов родного края, умение устанавливать причинные связи в природе и в связи с 

деятельностью человека, овладение навыками полевых наблюдений и обработка результатов наблюдений, умение поставить эксперимент или опыт в 

природе и провести его анализ, овладение туристскими навыками. 

Программа занятий придерживается основных научных и методологических направлений современной науки. В основу работы внеурочной 

деятельности положены теоретические, лабораторные, практические работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной литературой, 

определителями, справочниками, составление отчетов, подготовка докладов и проведение самостоятельных исследований и экскурсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  Личностные универсальные учебные действия: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, обеспечивающая   моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия:: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план; 
• оценка — выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.     

Метапредметные результаты: формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: формирование знаний о влиянии природы Земли на жизнь и деятельность людей, путях ее сохранения и 

рационального использования;  изучение приемов работы с картой, статистическим материалом, геоинформационными системами для сбора 

информации, ее обработки и систематизации;  воспитание экологической культуры. 

Программа обеспечивает: усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям. 

Учащиеся должны уметь: 



 раскрывать содержание понятий экология, экологическая культура; 
 обеспечивать уход за растениями в учебном кабинете; 
 прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду; 

 смоделировать экологическую ситуацию; 
  приводить до трёх примеров негативных факторов окружающей среды; 
 аргументировать позицию в отношении поступках других людей к окружающей среде; 

 взаимодействовать в группах; 
 находить необходимую информацию на различных носителях; 

 демонстрировать результаты своей работы; 
 соблюдать правила поведения в природе. 
 проводить исследовательскую деятельность.  

Формы организации занятий: 
Агитбригада, акция, диспут, игра, проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, журнал, трудовой десант, экскурсия. 

Формы контроля: Анализ, анкетирование, выставка, собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Введение (1ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты. Общие представления о науке экология.                                                                                                          

 2.  Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. (7ч.) 
Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего человечества. От чего зависит 

порядок и уют в доме, как их поддерживать.  

Что должен  уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких 

материалов строят дома различные народы. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. 

Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин 

возникновения экологических проблем. Экономное использование ресурсов —одно из условий сохранения окружающей среды.  

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, 

воробьёв, ворон),  млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка проекта). Наблюдение за расходом воды в школе и дома                                  

3. Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические проблемы. (6 ч.) 

Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей 

среды; продовольственная проблема.  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами).  

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 



Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т.  

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды 

мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

4. Картины развития жизни на нашей планете. (2 ч.) 

Жизнь в древнем море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери прошлого.  

5. Загадки растений (6 ч).  

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы и др. 

Родина комнатных растений. 

Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др. 

История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. 

Интересные особенности и необычное применение распространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая 

и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с 

использованием овощей и дикорастущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими 

растениями. 

6. Утконос и компания (3 ч). 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и др. 

Тайна озера Лох-Несс. 

Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств 

кошки и т. д.). 

7. Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. 

Жуки. Дровосек-титан — самый     крупный жук. 

Скарабей — священный жук древних египтян. 

Бабочки. Совка       --агриппа — самая крупная бабочка. Охрана насекомых. 



Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

8. Загадки под водой и под землей (5 ч). 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. 

История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». 

Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадочный мир пещер.Что мы узнали и чему научились за год. Конкурс презентаций. 

 

Второй год обучения  

 

1. Организационнное занятие 
Техника безопасности. Ваши собственные экологические достижения. Что было сделано за летний период.  

"Бомбы замедленного действия" на нашей планете 

2. "Бомба замедленного действия!" - вода. Ее гибель - это наша гибель. 
Когда от глотка воды можно заболеть? Без воды нет жизни. Первые законы человечества - законы о воде. Воде необходима жизнь. Вода -самый 

важный товар одноразового пользования. Реке делают искусственное дыхание. Грехи отцов. Как очищают грязную воду? Океаны крупнейшая 

"сточная канава" Земли. Как нефть попадает в море? 

3. "Бомба замедленного действия" - мусор. Единственный выход - вторичное использование. 
Черная смерть. Мусор на улицах наших городов. Отбросы - крысы - чума. Молоко загрязнено мусором. Куда деть мусор? Сырье и энергия из 

мусора. Санитарная очистка городов и вторичное использование отходов. Урок феи Экологии. Экологический рассказ "Ромашковая поляна". 

4. "Бомба замедленного действия" - воздух. Изменения в глобальном масштабе 
Человек и природа загрязняют воду. Кислород для жизни. Воздух отравляется ежедневно. Загрязненный воздух вреден для здоровья Самые 

опасные яды. Свинцовое отравление. Там, где свинец падает с неба. Миллиарды за чистый воздух. 

5. "Бомба замедленного действия" - шум. С ним можно бороться 
Шум вредит здоровью. Немного о шуме. Наш слух - чудо природы. Как шум действует на человека. Стресс разлаживает наши биологические 

часы. Протесты против шума самолетов. Шум - отброс цивилизации. 

6. "Бомба замедленного действия" - химикаты. Яд - "приданое цивилизации" 
Химикаты вокруг нас. Что такое загрязнители? Опасность для человека, природы. Кислотные дожди и миллионы тонн пестицидов. Катастрофы и 

аварии. Наша ежедневная доза яда. Заколдованный круг нарушений окружающей среды и развитие инфекционных болезней. 

7. Пугающий призрак АЭС 
Атомная бомба открыла новую эпоху. Отдаленные последствия у участников испытаний атомных бомб. Атомная энергия и безопасность. 

Чернобыль: что же дальше? 

8. Экология и экономика 
Что охранять и как использовать? Привычная расточительность или нетрадиционная бережливость? 

Дурные пристрастия 

9. Животные - наркотики - человек. Растения-у6ийцы 
Голуби и марихуана. Зачем кошке валерьянка. Мухомор - наркотик. Что плетет паук, приняв наркотик? Кто был первым наркоманом? 

Наркомания многолика. Красота и коварство цветков мака. Конопля - гашиш. Истоки наркомании. Иные "должности" наркотиков. 



10. Передай в наследство трезвость 
Медведи любят выпить. Пиво в жизни воробьев. Развязность захмелевших пескарей. Болезнь за свои же денежки. Вино родит вину. Зияющие 

перспективы. Наркоман в обнимку с пьяницей. Трезвому совестно - пьяному нет.  

11. Владыка мира - никотин 
Курильщиками не рождаются, а умирают. Ошибка Петра Первого. Курильщик - сам себе могильщик. Жизни, истлевшие на кончике сигарет. Бунт 

в царстве никотина. Как воспитать волю. 

12. Лучше вдыхать аромат роз, чем пары ацетона 
Как становятся "нюхачами". Давайте посмотрим как действуют токсические вещества на живой организм.  

Урок феи Экологии. Проведение опыта: "Влияние паров ацетона на герань обыкновенную". Записи в дневник наблюдений. Выводы. 

13 Мы говорим на уровне крокодилов 
Чем человек отличается от животных? Поговорим о сквернословии. На кого мы становимся похожи? 

Все для гурманов есть в природе 

14. Кофе сердцу не помеха  
Спасибо козе за кофе. Кофейное дерево можно выращивать на окне. Каков вкус спелых плодов кофе? Откуда он к нам приехал? Рецепты кофе в 

разных странах. 

15. По великому чайному пути 
Коротко о чае. Из истории чайной торговли. Чайный путь. Сорта чая. Редкие типы чая. Лечебные свойства чая. Способы заварки чая. Травяные чаи 

и их рецепты.  

Урок феи Экологии. "Мы за чаем не скучаем" Чаепитие. Викторина о чае. 

16. Растения - наш доктор Айболит 
Из истории применения лекарственных растений. Секреты заготовки растений. Формы применения лекарственных растений. Любое растение 

лечит? 

17. Можно ли питаться сорняками 
Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. Что можно из них приготовить? Сорняки наших огородов – дополнительный резерв 

продуктов питания. 

Урок феи Экологии. "Давайте их попробуем" (рецепты салатов из сорняков). Их приготовление и польза для здоровья.  

Жизнь лесных дебрей 

18. Лес - зеленое море 
Разнообразие лесов. Богатство и бедность. Экологическая катастрофа -листопад. Зеленое море тайги. Сезонники. О Всероссийском конкурсе 

"Подрост". 

19. Лес и его обитатели 
Раздолье для вегетарианцев. Сластены. Подготовительный цех. Заглянем в закрома животных. 

Уроки феи Экологии. Работа по теме.  

20. Влияние температуры на живые организмы 
Шубы, полушубки, малахаи у животных. Есть ли обувь у животных? Голь на выдумки хитра или переодевания животных. Погреться у чужой 

печки. Холодильные установки. Кратковременная и длительная консервация организмов. 

Урок феи Экологии. Работа с рисунками.  

21. По страницам лесного журнала мод 
Мир красок у природы. Маскировочные халаты. Камуфляж. Сонное царство. Яркая окраска или лучше - не приставай. Костюмерная природы. 



Урок феи Экологии. Работа по теме. 

22. Доступ к информации 
Голоса леса. Зачем им усы? Мир ароматов.  

Урок феи Экологии. Работа по теме. 

23. Средства передвижения животных. 
Возможности и ограничения. Альпинисты. Акробаты. Планеристы. Зачем нужны хвосты?  

Урок феи Экологии. Работа с рисунками. 

Растения - гениальные инженеры природы 

24. Растения - потребители отходов 
Устранение отходов - проблема № 1. Водные растения-санитары. 

25. Растения-химики 
Все началось со скороспелых яблок. В поисках пищи. 

26. Растения-архитекторы, строители, механики 
Как был создан Хрустальный дворец. Гофрированный лист. Вьющиеся и лазящие канаты. Свайные постройки в природе. 

27. Растения-математики 
С точностью до одной тысячной. Золотое сечение, Математически точно, геометрически правильно. 

28. Растения-путешественники. 
Через реки, озёра, моря. Мирные стрелки. Ветряные мельницы, парашюты и планеры. Исключительная способность пыльцы. Пассажиры с 

билетом и "зайцы". Растения-эмигранты. 

29. Растение-мастера гидравлики 
Ежедневно 20 ведер на шестой этаж. Губки, вакуумные насосы и электpoстатика. Растительный организм и морские глубины. 

30. Растения-физики 
Приспособление к сохранению тепла. Спасающиеся от жары в собственной тени. Зимняя спячка растений. 

31. Как растения передают информацию 
Сигнальные флажки, светофоры, запахи и тепло. Совершенные компьютеры.  

32. Paстения - биологические часы 
Цветочные часы. Полуночные свидания бурых водорослей. Цветы-предсказатели погоды. 

33. Совершенство приспособления у растений 
Объединение интересов - симбиоз. Маскировка - основа процветание. Горящие кактусы. Пионеры безжизненных пространств. 

34. На что еще способны растения 
Слышно и видно, как растет трава. Растения гиганты. Мнимая смерть, длящаяся 250 лет. Растения, переваривающие кости и сыр. Свет в полном 

мраке. 

 

 

               



 

Тематическое планирование 5/6 класс 

 

№ Название темы Всего 

час 

УУД  Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

Дата  

План  факт 

1  Я и экология. 

 

 

1 Личностные УУД мотивация учения. 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные УУД умение определять 

понятие, строить логическое рассуждение, 

умозаключения, делать выводы.  

Беседа   Фронтальный 

опрос 

  

2 Экологический опыт прошлых лет 1 Диспут Анализ   

3 Понятие о доме в его прямом и переносном 

смысле. 

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение информации; установление 

причинно-следственных связей; моделирование. 

Личностные УУД формирование основ 

гражданской идентичности личности, 

уметь находить ответ 

Коммуникативные    УУД 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

 

Беседа  Фронтальный 

опрос 

  

4 Наш общий «дом» — планета Земля. 1 Беседа Презентация    

5 Человек защищается от воздействия окружающей 

среды  

1 Демонстрация  Фронтальный 

опрос 

  

 6 Элементарные представления об экологии 

жилища. 

1  Беседа     

7 Как городской дом обеспечивается водой и 

электроэнергией? 

1 Круглый стол  Фронтальный 

опрос 

  

8 Экономное использование ресурсов 1 Диспут Анализ   

9 Наблюдение за расходом воды в школе и дома. 1 Практикум  Анализ   

10 Глобальные экологические проблемы 1 Познавательные УУД 

поиск и выделение информации; установление 

причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД 

уметь находить ответ 

Коммуникативные    УУД 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

 

Беседа Презентация    

11 Пути решения экологических проблем  1 Круглый 

 стол 

 Фронтальный 

опрос 

  

12 Экологический десант «Чистый школьный двор»     Трудовой десант Фотоотчёт   

13  Викторина «Новинки из мусорной корзинки» 1  Игра   Фронтальный 

опрос 

  

14 Охраняемые природные территории и объекты: 1 Беседа Презентация    

15 Что может сделать каждый из нас для сохранения 

окружающей среды. 

1 Круглый стол  Фронтальный 

опрос 

  

16 Десять основных правил разумного отношения к 

окружающей среде. 

1 Агитбригада  Фронтальный 

опрос 

  

17 

18 

Картины развития жизни на нашей планете  2 Личностные УУД мотивация учения. 

Регулятивные УУД 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные УУД умение определять 

понятие, строить логическое рассуждение, 

Беседа Презентация    

19 История открытия удивительных растений 

 

1 Игра  Фронтальный 

опрос 

  

20 Роль комнатных растений в жизни человека.  1 Беседа Презентация    

21  Экзотические фрукты 1 Беседа Презентация    

22 История возделывания и замечательные свойства 

обычных овощей и фруктов 

1 Беседа Презентация    

23  Интересные особенности и необычное 

применение распространенных растений 

1 Проект Презентация    



24 Викторина «От апельсина до яблока» 1 умозаключения, делать выводы.  Игра  Презентация    

25 История открытия удивительных животных 1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникатив. УУД  инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД 

формирование основ гражданской идентичности 

личности 

Беседа Презентация    

26 Тайна озера Лох-Несс 1 Беседа Презентация    

27 Существует ли снежный человек? 1  Диспут   Фронтальный 

опрос 

  

28 
Викторина «Удивительные животные» 

1  Игра  Презентация    

29 Разнообразие и многочисленность насекомых 1  Беседа Презентация    

30 Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук 1 Беседа Презентация    

31 
Скарабей — священный жук древних египтян. 

1 Беседа Презентация    

32 Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная  

бабочка. 

1 Беседа Презентация    

33 Загадки под водой и под землей 1 Беседа Презентация    

34 Игра « Самый умный» 1 Праздник, 

конкурс   

Презентация    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Название темы Всего 

часов 

УУД  Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

Дата  

План  факт 

1 Организационное занятие 1 Личностные УУД мотивация учения. 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные УУД умение определять 

понятие, строить логическое рассуждение, 

умозаключения, делать выводы.  

Беседа   Фронтальный 

опрос 

  

2 "Бомба замедленного действия!" - вода. Ее гибель - 

это наша гибель 

1 Диспут Анализ   

3 "Бомба замедленного действия" - мусор. 

Единственный выход - вторичное использование. 

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение информации; установление 

причинно-следственных связей; моделирование. 

Личностные УУД формирование основ 

гражданской идентичности личности, 

уметь находить ответ 

Коммуникативные    УУД 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

 

Беседа  Фронтальный 

опрос 

  

4 "Бомба замедленного действия" - воздух. 

Изменения в глобальном масштабе 

1 Беседа Презентация    

5 "Бомба замедленного действия" - шум. С ним 

можно бороться 

1 Демонстрация  Фронтальный 

опрос 

  

 6 "Бомба замедленного действия" - химикаты. Яд - 

"приданое цивилизации" 

1  Беседа     

7 Пугающий призрак АЭС 

 

1 Круглый стол  Фронтальный 

опрос 

  

8 Экология и экономика 1 Диспут Анализ   

9 Животные - наркотики - человек. Растения-у6ийцы 

 

1 Практикум  Анализ   

10 Передай в наследство трезвость 1 Познавательные УУД 

поиск и выделение информации; установление 

причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД 

уметь находить ответ 

Коммуникативные    УУД 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

 

Беседа Презентация    

11 Владыка мира - никотин 1 Круглый 

 стол 

 Фронтальный 

опрос 

  

12 Лучше вдыхать аромат роз, чем пары ацетона  Трудовой десант Фотоотчёт   

13 Мы говорим на уровне крокодилов 1  Игра   Фронтальный 

опрос 

  

14 Кофе сердцу не помеха 1 Беседа Презентация    

15 По великому чайному пути 1 Круглый стол  Фронтальный 

опрос 

  

16 Растения – наш доктор Айболит 1 Агитбригада  Фронтальный 

опрос 

  

17  Можно ли питаться сорняками 

  

1 

 

Личностные УУД мотивация учения. 

Регулятивные УУД 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные УУД умение определять 

Беседа Презентация    

18 Лес – зеленое море 1 Игра  Фронтальный 

опрос 

  

19 Лес и его обитатели 1 Беседа Презентация    

20 Влияние температуры на живые организмы 1 Беседа Презентация    



21 По страницам лесного журнала мод 1 понятие, строить логическое рассуждение, 

умозаключения, делать выводы. 

Беседа Презентация    

22  Доступ к информации 1 Проект Презентация    

23 
Средства передвижения животных 

1  Игра  Презентация    

24 Растения – потребители отходов 1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникатив. УУД  инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД 

формирование основ гражданской идентичности 

личности 

Беседа Презентация    

25 Растения - химики 1 Беседа Презентация    

26 Растения-архитекторы, строители, механики 1  Диспут   Фронтальный    

27 Растения - математики 1  Игра  Презентация    

28 Растения-путешественники 1  Беседа Презентация    

29 Растение-мастера гидравлики 1 Беседа Презентация    

30 Растения - физики 1 Беседа Презентация    

31 Растения – биологические часы 1 Беседа Презентация    

32 Совершенство приспособления у растений 1 Беседа Презентация    

33 Совершенство приспособления у растений 1  Конкурс   Презентация    

34 На что еще способны растения. Все о 

национальных парках. Обобщение 

1 Беседа   Фронтальный 

опрос 
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