
 



 



 

Пояснительная записка  

 

          Программа курса внеурочной деятельности «Экология и Я»  разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  

ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Нормативную правовую основу программы курса внеурочной деятельности составляют следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

4. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Программа экологической направленности в системе  внеурочной занятости ориентирована на развитие интереса учащихся к 

изучению и охране природы, экологии, биологии и других наук о Земле, являясь основной частью непрерывного экологического 

образования. В настоящее время экологическое образование становится значимым в организации системы непрерывного 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения. Особым фактором, обусловливающим специфику 

экологического образования в данном направлении, является организация целенаправленной практической деятельности, как 

непременного условия всей деятельности учреждений дополнительного образования в экологическом образовании, в какой бы 

форме оно ни организовывалось.  



Основная школьная программа не включает такие предметы как экология. Вместе с тем проблемы сохранения природных 

ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов, предотвращение дальнейшего изменения климата стоит как никогда остро. 

Цель 

Формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как основы экологического мышления и ценностного 

отношения к природе 

Задачи: 

• сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в отношении ее ресурсов; 

• сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия в отношении природы, осознанного выбора решения 

экологической проблемы, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе отношений «человек-природа» 

как основы экологического образования и воспитания учащихся; 

• воспитание активной жизненной позиции учащихся, способных стать активными защитниками окружающей среды; 

• создать условия для выполнения и реализации школьниками проектов по ресурсосбережению; 

• развитие коммуникативных навыков 

 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом рекомендаций примерной программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и  воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на экологическое развитие ребёнка. Это проявляется: 

 • в выделении в цели программы ценностного отношения; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и  

конкретизацию в примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в совместную с педагогом и 

сверстниками деятельность 

Место учебного курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 7 класса, на 1 год обучения. 

На реализацию программы отводится 34 ч в год (1 час в  неделю).  

УМК  учебного курса для обучающихся: 

1.     Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль: развития, 1998г. 



2.     Бытовая экология: курс лекций/ Волгоградское отделение Росийской экологической академии. Центр экологического 

обучения.  

3. Величевский Б.Т. и др. Здоровье человека и окружающая среда. Учебное пособие. М.: новая школа, 1997. 2. Воробьев Р. 

И. Питание и здоровье.М.: Медецина,1990.   

4. Грешневиков А.Н. Экологический букварь.-М.: ЭКОС-информ, 1995. 

5. Иванов В.П. Экология человека.-Санкт-Петербург СПбГМА,1997. 5. Красная книга Российской Федерации. -М.: 1995. 

6.Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чем узнаешь на уроке. 

• УМК учебного курса для педагога: 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В. и др. Практикум по экологии. М.: АО МДС, 1996. 

2. Глазачев С.Н. Экологическая культура: пробное учебное пособие. -М.,1997. 

3. ЗахлебныйА.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе. М.: Просвещение, 1984 

4. КавтарадцеД.Н.Экологические игры. -М.,1998. 

5. Величевский Б.Т. и др. Здоровье человека и окружающая среда. Учебное пособие. М.: новая школа, 1997 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности  

Раздел 1.Наш общий дом (4 часа)  

Основные составляющие природы и экологии. Разнообразие живых организмов в природе.  

Изучение поведения живых существ в естественной среде обитания. 

Что лежит в основе экологических знаний. Просмотр  презентации.Описания биологических особенностей уникальных и 

фантастических растений. Характеристика роста и развития пустынного дерева карлика вельвичии, раффлезии и аморфофаллуса. 

Исследование способов охоты растений-хищников: непентеса и венериной мухоловки. Особенности хищной фауны. Рассказ как 

питаются различные организмы (растения, животные, птицы).Способы питания, обитания. 

 

Раздел 2.Экосистема и человек (11 часов)  

Что лежит в основе экологических знаний. Рассказ учителя об экологии водушного прстранства. Полезные взаимосвязи природы 

и человека. Подбор и обработка материала к теме проекта.Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения 

кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь).Делаем анализ воды, 

принесённой из различных водоёмов. Разбиваем пробы по зонам, делаем таблицу. Человек и его деятельность – причина 



загрязнения водоемов. Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка сточных вод - причина загрязнения водоемов. 

Анализируем пресную водопроводную воду, изучаем способы очистки питьевой воды. Делаем проект-презентацию. Каким 

образом человек может внести вклад в сохранение жизни и здоровья каждого члена семьи.  

Делаем проект-презентацию. Каким образом человек может внести вклад в сохранение жизни и здоровья каждого члена 

семьи.Красители, заменители, стимуляторы. Блюда, приготовленные из пищевых концентратов, блюда, приготовленных из 

свежего сырья. 

Выставка фоторабот о домашних питомцах.   

 

Раздел 3.Дружба в природе (19 часов)  

Слушаем рассказы ребят о своих домашних питомцах.Изготовление и установка кормушек для зимующих птиц «Пернатая 

радуга»Разнообразие почв, виды почв, методы сохранения и охраны почвенных ресурсов. Представление о  необходимости 

перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, 

суглинистые) и меры по повышению плодородия почвы. Знакомство с заповедными местами нашего района. Изучение 

лекарственных культур произрастающих на территории нашей области. Работа над мини-проектом «Любить природу – значит 

сохранять от невзгод, беречь и сохранять для потомков. 

 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 

Названи

е 

раздела  

Предметные результаты Метапредметные   результаты Личностные результат 

 

Наш 

общий 

дом   

 

 

 

 

 Ценностно-ориентационной сфере - 

сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, 

как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества; 

в познавательной сфере - углублённые 

• 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; 

• развитие 

любознательности и 

формирование интереса 

к изучению природы 

методами искусства и 

естественных наук; 

• развитие 

интеллектуальных и 



 

 

Экосист

ема и 

человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружба 

в 

природе 

 

 

 

представления о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми 

организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных 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 в природной и 

социоприродной среде; 

в трудовой сфере - владение навыками ухода 

за комнатными растениями и растениями на 

пришкольном участке, за домашними 

питомцами; 

в эстетической сфере - умение приводить 

примеры, дополняющие научные данные 

образами литературы и искусства; 

в сфере физической культуры - элементарные 

представления о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического 

состояния, от факторов окружающей среды. 

• освоение элементарных приемов 

исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего 

школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка 

выводов по результатам исследования; 

• формирование приемов работы с 

информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников 

информации в соответствии с учебной 

задачей; понимания информации, 

представленной в различной знаковой 

форме — в виде таблиц, графиков, 

рисунков и т.д.; 

• развитие коммуникативных умений и 

овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью. 

 

творческих 

способностей учащихся, 

дающих возможность 

выражать свое 

отношение к 

окружающему миру 

природы различными 

средствами 

(художественное слово, 

рисунок, живопись, 

различные жанры 

декоративно-

прикладного искусства, 

музыка и т.д.); 

• воспитание 

ответственного 

отношения к природе, 

осознания 

необходимости 

сохранения 

окружающей среды; 

• формирование 

мотивации дальнейшего 

изучения природы. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия, раздела Количество 

часов 

Форма занятия ЭОР,ЦОР 

Раздел «  Наш общий дом (4 часа) 

1 Введение. Беседа «Основы 

экологического образования” 

1 Беседа «Основы экологического 

образования”. Почему возникла 

необходимость экологического 

образования. Законы экологии. 

Принципы обманного благополучия. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

2 Основные составляющие природы и 

экологии. Презентация «Природа - 

наш общий дом»  

1 Просмотр презентации. Беседа. 

Понятие об экологии как о науке, 

которая исследует, каким образом 

растения и животные связаны друг с 

другом, как они приспособлены к 

окружающей их природе и как они 

сами влияют на природу 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

3 Пищевые связи в природе. Мир 

полон хищников. Игра «И на 

хищников управа есть» 

1 Час познаний и ответов.Игра. 

Что такое пищевые цепочки? Цепочка 

жизни в море. Какому насекомому 

поставлен памятник и за какие 

"заслуги". Один организм поедает 

другой, значит, он хищник? Пищевые 

цепи организмов, следующих друг за 

другом в порядке поедания. Растения-

хищники. Растения-жертвы. Жертвы 

защищаются ядом, шипами, 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://nrc.edu.ru/est
http://med.claw/
http://www.paleo.ru/museum
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://nrc.edu.ru/est
http://med.claw/
http://www.paleo.ru/museum
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://nrc.edu.ru/est
http://med.claw/
http://www.paleo.ru/museum


отпугивающими веществами, и т.д. 

Животные-жертвы и их защита: 

покровительственная окраска, особое 

поведение малая подвижность, 

предупредительная окраска, яд и т.д. 

 

4 Конкуренция и соперничество в 

природном сообществе.  

1 Диспут. 

Что ж делать, если все одинаковые? 

Когда мало - плодиться и 

размножаться, а много - с голода 

помирать? Как можно соперничать? 

Злые и добрые хищники бывают 

только в сказках. Могут ли 

существовать в природе понятия 

"добра" и "зла"? Зачем в природе 

нужны хищники, может быть, надо от 

них избавиться? 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

Раздел «Экосистема и человек» (11 часов) 

5 Экосистемы. Как построить 

экосистему. 

1 Просмотр презентации. Беседа 

Что такое экологическая система? 

Естественные и искусственные 

экосистемы. Аквариум - 

искусственная экосистема созданная 

руками человека. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

6 Воздух. Значение его чистоты для 

живых организмов. 

1 Игра «Что,где,когда?» 

Чем все дышат. Растительный покров 

Земли - ее легкие. Загрязнения 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://nrc.edu.ru/est
http://med.claw/
http://www.paleo.ru/museum
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://nrc.edu.ru/est
http://med.claw/
http://www.paleo.ru/museum
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://nrc.edu.ru/est
http://med.claw/


воздуха. Озоновые дыры. Кислотные 

дожди. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Воздушные 

процедуры и здоровье человека. 

http://www.paleo.ru/museum 

7 «День защиты животных» 

Международные экологические 

акции.  

 

1 Организация и оформление выставки 

фотографий, рисунков. 

Распространение буклетов. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

8 Царство почвы – уникальный дар 

природы 

1 Просмотр презентации. Час 

информации. 

Почва-источник питательных веществ 

для растений, место жизни животных. 

Загрязнение почв и их охрана. Как 

растения помогают бороться с 

загрязнением почвы? 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

9 Водное царство. Уникальные 

памятники природы. Получение 

кислорода под водой. 

 

1 Игра-викторина.  

Значение воды для растений 

(влаголюбивые и засухоустойчивые 

виды). Животный мир и вода. Почему 

животные и растения иногда выглядят 

причудливо? Приспособления к 

длительному пребыванию без воды. 

Почему мы не можем прожить без 

воды? Просмотр видеофильма. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

10 Приспособления животных к жизни 

в условиях недостатка влаги. 

1 Час познаний.Лекция. 

Просмотр презентации с 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  
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последующим обсуждением.Знать и 

приводить примеры  приспособления 

животных к жизни в условиях 

недостатка влаги. 

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

11 Пресные воды - наше богатство. 

Анализ местной водопроводной 

воды, способы очищения. 

1 Беседа. 

Использование пресной воды 

человеком. Сколько надо воды, чтобы 

почистить зубы? Пресные воды: 

поверхностные, подземные. Методы 

очистки воды. Проблемы недостатка 

пресной воды. Водные процедуры, 

закаливание и наше здоровье. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

12 

Экология и человек. Экомир моей 

семьи. 

1 Тест-ответ. 

Стоит ли убирать пыль? Чем опасны 

моющие средства? Почему пластмасса 

может быть опасной для здоровья? 

Опасные игрушки. Можно ли жечь 

осенние листья? Спецотходы у нас 

дома. Просмотр презентации. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

13 Экология человека. Пищевые 

добавки.  

1 Просмотр презентации.Беседа. 

Вкусно, полезно, красиво. Природа в 

нашем доме. Экология души. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

14 Экологический марафон. Викторина 

“Угадай экологический знак» 

1 Викторина “Угадай экологический 

знак» 

Знать и распознавать экологические 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://med.claw/
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http://med.claw/


знаки. Объяснять их значимость. http://www.paleo.ru/museum 

15 А мы тоже пахнем. 1 Видеофильм.Беседа. 

Как животные предупреждают друг 

друга? Размеры животного и запахи. 

Может ли человек пахнуть? Мир 

запахов у животных. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

Раздел «Дружба в природе» ( 19 часов) 

16 Дружба в природе. Викторина 

«Хочу всё знать»  

1 Час познаний и ответов. 

Что дают животным «дружеские 

отношения»? Есть ли это проявление у 

растений. Примеры“дружбы” и её 

результаты. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

17 Пернатая радуга. Практическое 

занятие «Изготовление кормушек 

для зимующих птиц» 

1 Теоретические занятия – беседа 

«Берегите птиц». 

Практические занятия –

 изготовление и развешивание 

кормушек. 

 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

18 Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Выставка фотографий домашних 

питомцев. Рассказ о них. 

1 Оформление выставки фотографий 

домашних питомцев. Мини-

конференция «Братья наши меньшие» 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

19 Экскурсия «Чьи следы» 1 Организация экскурсии  по селу «Чьи 

следы». Рассмотреть следы птиц, 

животных, сделать фотографии. 

Анализ работы.  

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 
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20 Удивительное рядом. Природа 

родного края. Смотрим 

видеофильм. 

1 Просмотр видеофильмов, презентаций 

о природе родного края с 

последующим обсуждением. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

21 Заповедные места нашего района. 1 Теоретические занятия – Что такое 

заповедник? Природа заповедника в 

разные времена года. Охрана 

заповедников. «Особенности местного 

ландшафта». 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

22 Роль животных в сообществе села. 1 Теоретические занятия – беседа «О 

братьях наших меньших», викторина 

«Угадай-ка». Ролевая игра «В мире 

животных». 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

23 Теплолюбивые и холодостойкие 

растения. 

1 Теоретическое занятие. Приводить 

примеры теплолюбивых и 

холодостойких растений. Обсуждение 

способов приспособленности. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

24 Влияние человека на животных села 

(фактор беспокойства, подкормка) 

1 Беседа «Состояние окружающей 

среды нашего села». Ее связь с 

состоянием окружающей среды 

района.  Растительный и животный 

мир. Чем каждый из нас может помочь 

родному селу? 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

25 Изучение видового состава птиц 

села. 

1 Находить и определять птиц нашего 

села по фотографиям. Работа с 

Интернет- ресурсами. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 
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http://www.paleo.ru/museum 

26 День птиц.Фотовыставка «Птицы 

нашего села» 

1 Называть птиц обитающих в нашем 

селе. Организация и оформление 

выставки рисунков и фотографий 

«Птицы нашего села» 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

27 Международные экологические 

акции 

День Земли (22 апреля) 

1 Беседа «День Рождения Земли». 

Подготовка и оформление стенда, 

посвященного Дню Земли. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

28 Природа окрестностей села и отдых 

людей. 

1 Беседа-диспут «Природа родного 

края». Знать правила поведения во 

время отдыха на природе.  

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

29 Изучение скорости зарастания 

костровищ. 

1 Час познаний.Наиболее значительное 

влияние на окружающую среду 

оказывают кострища, остающиеся по 

берегам водоемов, в зонах массового 

отдыха людей - в местах 

неорганизованного туризма.  Как 

правильно подготовить место для 

костра.  

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

30 Комнатные растения. 1 Практическое занятие.Определение 

комнатных растений  по рисункам. 

Подготовка  и оформление этикеток 

на цветочные горшки. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 
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31 Меры по повышению плодородия 

почвы. 

1 Час информации.Разнообразие живых 

обитателей почвы: растения, живот-

ные, грибы, микроорганизмы. 

Дождевые черви и кроты - типичные 

животные почвы. Особенности их 

строения и образа жизни, роль в 

поддержании почвенного плодородия. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

32 Изучение лекарственных  культур 

произрастающих на территории 

нашей области. 

1 Работа с определителями. 

Охраняемые растения: эдельвейс, 

водяной орех, сон-трава, кувшинка 

белая, ландыш, колокольчики и др. 

Особенности их внешнего строения и 

распространения, легенды и сказания, 

связанные с некоторыми из этих 

растений. 

Лекарственные растения (валериана, 

плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка и др.), 

их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных расте-

ний. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

33 Занимательная биология. 

Отгадываем кроссворды, ребусы, 

шарады. 

1 Оценка и контроль знаний. 

Познавательно -игровая деятельность. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 

http://www.paleo.ru/museum 

34 Мини-проект «Любить природу – 

значит охранять от невзгод, беречь 

и сохранять для потомков» 

1 Защита мини-проекта. Подведение 

итога. 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

http://nrc.edu.ru/est  

http://med.claw/ 
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http://www.paleo.ru/museum 

  34 часа   

 

 

http://www.paleo.ru/museum

