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                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

     Внеурочная деятельность 

      Естественно-научная грамотность____________ 

                                              (указать учебный предмет, курс) 

 Уровень общего образования (класс) 

начальное общее    3а класс                                                            

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса)  

 Количество часов- 33 часа 

Учитель  Артёмова Татьяна Михайловна 

                                      (ФИО) 



 

                                                                                                      Аннотация 

 

 

Название рабочей 

программы 

Класс 

 

УМК Ко-во 

часов для 

изучения 

Автор/составитель программы 

(Ф.И.О.) 

Авторская 

программа  

«Естественно-

научная 

грамотность» 

3а 1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию.- Детство-пресс, 2004. 

2. Давыдова Г.Г., Корепанова М.В. Познаю 

себя.- Волгоград, 1999. 

3. Тамбиев А. Экологическая азбука для детей. 

Животные.- М.: Школьная пресса, 2000. 

Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по 

экологии. Ярославль, 1998 

33 Воробьева И. А.  ./    Артёмова Т.М. 

 

 

Планируемые результаты  освоения учащимися 3а класса 

 программы  « Естественно  - научная грамотность» 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных ФГОС НОО 

 

Личностные УУД: 



— оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов своего региона для осознанного выбора экологически 

безопасного образа жизни; 

— позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения;  

— выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному потребительскому ресурсопользованию, вредным 

привычкам; 

— демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; к самоограничению в потреблении материальных благ 

в целях сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Метапредметными УУД: 

— объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения взаимосвязей живого с окружающей средой;  

— представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности аналитических действий; 

— рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 

затруднений; 

— находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у представителей старшего поколения, специалистов; 

— представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

— пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять её;  

— различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

— называть признаки ложной информации, способы проверки информации на достоверность;  

— выполнять проект; 

— называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её действий;  



— позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметными УУД: 

— о научной области экологии, предмете её изучения; 

— о принципе предосторожности; 

— о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;  

— об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей местности; 

— о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, приспособление к ней, устранение её;  

— о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной воды, изделий из дерева и др.);  

— о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей 

человека; 

а также умения: 

— давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопасность»;  

— применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической опасности в реальной жизненной ситуации;  

— устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных ресурсов на планете и потребностями расточительного 

потребительства; 

— называть источники информации, из которых можно узнать об экологических опасностях в своей местности, формы оповещения о ней;  

— приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного природопользования в местных условиях.  

Ученик научится: 



 Называть предмет изучения науки экологии. 

 Давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопасность». 

 Объяснять смысл экологического мышления как способности научного познания взаимосвязей живого с окружающей средой.  

 Приводить примеры применения экологического мышления для обнаружения экологической опасности. 

 Называть источники экологических опасностей для человека в своей местности (природные и вызванные деятельностью человека).  

Ученик получит возможность научиться: 

 В ролевой игре обоснованно выбирать стратегию поведения: избегание опасности, приспособление к ней, устранение её.  

 Приводить доказательства относительности величины экологического риска для разных людей в зависимости от их экологической 

грамотности, образа жизни, наличия вредных привычек. 

 Доказывать, что природные ресурсы являются источником удовлетворения не только материальных, но и духовных потребностей человека. 

 Выражать своё отношение к красоте природы как к источнику творческого вдохновения, эмоционального благополучия, духовного 

самосовершенствования. 

 Описывать возможности духовного общения с природой у разных народов.  

 Высказывать аргументированные суждения о роли природы в сохранении и укреплении психологического и нравственного здоровья 

человека. 

 Называть цели просветительской работы и её формы. 

 Формулировать правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, сельской местности, природной среде.  

 Описывать личный опыт экологически грамотного поведения. 



 Участвовать в просветительских акциях (публичные выступления; уроки для школьников, родителей; выпуск газеты, изготовление плакатов, 

листовок, коллективное обсуждение кинофильмов). 

 

 

 

 

                                                                               Содержание программы (33 часа) 
 

 

 

Введение 

Будем знакомы 

Экологическая мозаика 

Все краски лета 

Мой прекрасный сад 

Мой прекрасный сад 

Как птицы устроены 

Птичьи секреты 

Путешествия по странам и континентам, или чудеса кругом и всюду 

Путешествия по странам и континентам, или чудеса кругом и всюду 

Путешествия по странам и континентам, или чудеса кругом и всюду 

Домашние любимцы 

Что такое витамины 

Животные города 

Город и его проблемы 

Зимняя, зимняя сказка 

Зимняя, зимняя сказка 

Наши первые открытия 

Зима в природе 

Зима в природе 

Введение в урбоэкологию 



Лишь часть природы человек 

Ты и я и всё вокруг, или основы экологии 

Городские тайны 

Городские тайны 

Жизнь в почве 

Жизнь в почве 

В гости к царице Флоре 

В гости к царице Флоре 

Экскурсия к водоёму 

Твоё здоровье 

Твоё здоровье 

Экскурсия в природу 

Итоговое занятие. 

 

 

                                                                              Тематическое планирование 

 
 

№ Название темы Дидактическое обеспечение. Кол-во 

часов 

 Дата 

План Факт 

1 Введение  1 06.09  

2 Будем знакомы Время и часы. Продолжительность 

суток. Распорядок дня школьника. 

Люди жаворонки, совы и голуби 

1 13.09  

3 Экологическая мозаика Достопримечательности планеты 

Земля. Кто такой Homo sapiens? 

Страны и народы мира. Что такое 

плотность населения. 

Экологические проблемы планеты. 

1 20.09  

4 Все краски лета Решение кроссворда «Мой 

прекрасный сад» Диктант 

«Говорящие цветы» Выполнение 

1 27.09  



проектной работы «Клумба моей 

мечты» 

5 Мой прекрасный сад Особенности ухода за 

декоративными растениями 

открытого грунта. Размножение 

растений. Строение семени. 

Развитие растений из семени. 

Разнообразие семян на примере 

семян однолетников. 

Распространение семян. 

1 04.10  

6 Мой прекрасный сад Особенности ухода за 

декоративными растениями 

открытого грунта. Размножение 

растений. Строение семени. 

Развитие растений из семени. 

Разнообразие семян на примере 

семян однолетников. 

Распространение семян. 

1 11.10  

7 Как птицы устроены Материалы для практической 

работы Музыкальный центр 

Мультимедиа презентация «Птицы 

разные бывают» Персональный 

компьютер Птицы Живого Уголка 

и экспонаты Музея природы 

Ребусы СD «Голоса птиц» 

1 18.10  

8 Птичьи секреты  1 25.10  

9 Путешествия по странам и 

континентам, или чудеса кругом и 

всюду 

Дидактические стихи 

«Достопримечательности планеты 

Земля» Дополнительная литература 

и материалы для самостоятельной 

работы Мультимедиа презентация 

«Достопримечательности планеты 

Земля» 

1 08.11  



10 Путешествия по странам и 

континентам, или чудеса кругом и 

всюду 

Дидактические стихи 

«Достопримечательности планеты 

Земля» Дополнительная литература 

и материалы для самостоятельной 

работы Мультимедиа презентация 

«Достопримечательности планеты 

Земля» 

1 15.11  

11 Путешествия по странам и 

континентам, или чудеса кругом и 

всюду 

Дидактические стихи 

«Достопримечательности планеты 

Земля» Дополнительная литература 

и материалы для самостоятельной 

работы Мультимедиа презентация 

«Достопримечательности планеты 

Земля» 

1 22.11  

12 Домашние любимцы Дидактические материалы 

«Удивительные факты о кошках» 

Дидактические материалы 

«Удивительные факты о собаках» 

1 29.11  

13 Что такое витамины Дидактические материалы 

«Значение витаминов» Настольная 

игра «Витаминное лото» 

1 06.12  

14 Животные города Дидактические материалы «Живые 

барометры» Материалы для 

самостоятельной работы 

1 13.12  

15 Город и его проблемы Материалы для выполнения 

практической работы «Новая 

жизнь бумаги» 

1 20.12  

16 Зимняя, зимняя сказка Особенности зимовки птиц, зверей, 

рыб и земноводных. Зимующие и 

перелётные птицы города. 

1 27.12  

17 Зимняя, зимняя сказка Особенности зимовки птиц, зверей, 

рыб и земноводных. Зимующие и 

перелётные птицы города. 

1 10.01  



18 Наши первые открытия Антропогенный фактор в жизни 

живых организмов. Глобальные 

экологические проблемы: 

парниковый эффект, озоновые 

дыры, кислотные дожди. 

1 17.01  

19 Зима в природе Загадки по теме Дидактические 

материалы «Разнообразие 

снежинок» 

1 24.01  

20 Зима в природе Загадки по теме Дидактические 

материалы «Разнообразие 

снежинок» 

1 31.01  

21 Введение в урбоэкологию Географическая карта 

Дидактические материалы 

«Введение в урбоэкологию» 

Дидактические материалы «Самые 

- самые города мира» Электронный 

фото альбом «Самые чистые и 

самые большие города мира» 

1 07.02  

22 Лишь часть природы человек Самостоятельная работа- 

разработка буклетов Написание 

сочиненияразмышления «РЭБЦ в 

моей жизни» 

1 21.02  

23 Ты и я и всё вокруг, или основы 

экологии 

Фенология весны. Праздники 

Экологического календаря. 

1 28.02  

24 Городские тайны Возможности предсказания погоды 

посредством наблюдения за 

животными. Домашние барометры: 

кошки и собаки. Крылатые П р о з 

о р о в а Ю . Ю . « Э к о л о г и ч е с 

к а я м о з а и к а » 40 барометры- 

птицы 

1 07.03  

25 Городские тайны Атмосферный воздух города: 

состав и особенности. Загрязнение 

1 14.03  



атмосферного воздуха. Основные 

загрязнители городского воздуха 

26 Жизнь в почве Полезные ископаемые на карте 

мира. Разнообразие поделочных 

камней. Обыкновенное чудо – соль. 

Биологическое происхождении 

торфа, каменного угля и нефти. 

1 21.03  

27 Жизнь в почве Обитатели почвы. Значение 

дождевых червей в образовании 

плодородного слоя почвы. Почва и 

круговорот веществ в природе. 

Загрязнение почв 

1 04.04  

28 В гости к царице Флоре Примеры классификаций растений. 

Пищевые, лекарственные, 

технические растения 

1 11.04  

29 В гости к царице Флоре Примеры классификаций растений. 

Пищевые, лекарственные, 

технические растения 

1 18.04  

30 Экскурсия к водоёму  1 25.04  

31 Твоё здоровье Правильное питание, подвижный 

образ жизни, хорошее настроение, 

гигиена и другие факторы 

здоровья. Три кита здоровья. 

1 02.05  

32 Экскурсия в природу Сбор листьев 1 16.05  

33 Итоговое занятие. Подведение итогов 1 23.05  
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