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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа МАОУ 

«Сладковская СОШ» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, с учетом ФГОС; 

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

Приложение к Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

СанПиНом СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

СанПиНом  2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242 «О направлении информации». Методическими  рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы);  

Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 

Письмом Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию образовательных 

программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей»). 

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, о дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 №31823);  

Приказ Минобрнауки РФ от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий"; 

Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный эколог» 

является программой дополнительного образования естественно-научной направленности и 

рассчитана на детей 7-10 лет. Программа модифицированная. Продолжительность 

реализации программы 2 года.  

Актуальность разработки и реализации данного курса вызвана отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь 

период обучения образовательной программы с экологической направленностью для 

младших школьников. Видеть, обращать внимание  на разнообразие, 

уникальность, красоту природы, развивать познавательный интерес к природе, разгадывать 

ее тайны основной принцип программы. Наиболее эффективно можно заложить основы 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
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экологического мышления в детстве. Актуальность программы заключается и в 

пропедевтическом освоении основ курса биологии, экологии, здоровье сбережения и химии 

детьми на примере простых экспериментов и опытов. 

Новизна программы заключается в практической направленности 

деятельности обучающихся. Учащиеся научатся работать с приборами: микроскопом, 

шумомером, научатся проводить опыты и эксперименты, исследования,  используя 

лабораторное оборудование. Именно исследовательская деятельность может помочь 

школьникам выявить местные экологические проблемы с тем, чтобы в дальнейшем 

развернуть посильную работу по их устранению. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических 

знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей. 

Данная программа педагогически целесообразна, поскольку содержание программы 

реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла. Программа «Юный эколог» для 

детей, интересующихся окружающим миром. Включение в содержание данной программы 

образовательного материала по экологии, биологии, химии способствует формированию 

целостности восприятия окружающего мира. В процессе обучения у детей формируется 

осознанно-правильное отношение к природе. 

Программа адресована детям младшего школьного возраста. Группы формируются 

смешанные: 7-8 лет (1-2 класс) и 9-10 лет (3-4 класс). В объединение принимаются все 

желающие без ограничения и конкурсного отбора. Состав обучающихся постоянный, 

возможно пополнение группы в течение учебного года. Количество обучающихся в группе в 

первый год обучения 10-20 человек. Второй год обучения- 10-15 человек. Набор 

предусматривает 2 группы. 

Режим занятий: 

«Стартовый уровень»  (ознакомительный) - для детей первого года обучения. 

Количество занятий в неделю – 2. Продолжительность занятий 40 минут.   

 «Базовый уровень» - для детей второго года обучения.  

Количество занятий в неделю – 3.  Продолжительность занятий –   40 минут.  

 

Общий объем часов первого года обучения– 68 часов.  

Общий объем часов второго  года –102 часа. 

Программа рассчитана на 34  недели.  

Срок освоения программы – два года. 

 

Уровневость. 

Содержание и материал дополнительной общеразвивающей программы «Юный 

эколог» организованы по принципу дифференциации в соответствии с уровнем сложности и 

предусматривает два уровня усвоения знаний: стартовый, базовый. 

«Стартовый уровень»  (ознакомительный) предполагает овладение теоретическими 

понятиями в области экологии; знание основополагающих принципов экологического 

воспитания. Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни: приобретение обучающимся знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни. Начальные знания об истории своей семьи и Отечества; о 

правилах конструктивной групповой работы. Знакомится с основами разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; со способами 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; с правилами проведения 

исследования. 

«Базовый уровень»       предполагает       умение       ориентироваться       в  изучаемых объектах 

окружающей среды; рационально использовать природные ресурсы. Формируется 
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позитивное отношение обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом: развитие ценностного отношения к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

Достижение      всех           уровней      результатов      деятельности      будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации   программы. 

Форма обучения: очная и очно-заочная. В программе могут 

использоваться дистанционные образовательные технологии и средства электронного 

обучения. 

Формы организации деятельности участников объединения: 

групповая, фронтальная, работа по подгруппам, индивидуальная работа. 

   Формы проведения занятий: встречи со специалистами разных профессий, 

творческая работа, проектная и исследовательская    деятельность, выставки, соревнования, 

экскурсии, экологические акции, лабораторные работы,   экспериментальная деятельность, 

игры-тренинги. 

   Формы подведения результатов реализации программы: дневник наблюдения; 

практические работы; защита проекта; лабораторные, исследования, зачет по результатам 

творческих работ; участие в экологических акциях. 

Показателями результативности освоения программы является участие в 

региональных и Всероссийских конкурсах, марафонах и научно-практических 

конференциях. Динамика интереса к работе объединения и уровень развития экологической 

компетентности обучающихся отслеживается в «Листе достижений», где также учитываются 

результаты диагностики. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для формирования экологической культуры,    

социальной    компетентности    и    активной    гражданской    позиции младших   школьников    в    

области    проектно-исследовательской,    творческой, природоохранной деятельности 

средствами экологического образования. 

Задачи: 
Обучающие: 

• формировать систему эколого-биологических знаний об окружающем  мире, овладения  

методами практической работы экологической направленности и методами 

самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной информации. 

Развивающие: 

• развивать у детей навыки общения с живой природой, исследовательской деятельности 

посредством фенологических наблюдений в природе, учебно-исследовательской 

деятельности и практической работы. 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе и всему 

окружающему миру через экологические игры, викторины, экскурсии, 

просмотры фильмов о природе, а также мотивацию к трудолюбию, 

активности, самостоятельности, коллективизму. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Учебно-тематический план с содержанием разделов 1 год обучения 

 

№ Наименование тем, разделов 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего В т.ч. 

теория практика 

1. Введение. Понятие «экология». 2 1 1 Рисунок «Я люблю 

природу» 

2. Наблюдения. Виды 

наблюдений. 

2 1 1 тестирование 

3. Фенологические наблюдения. 

Осень. 

2 1 1 Обсуждение. 

Изготовление 

гербария 

4. Вода. Свойства воды.  Водные 

объекты нашего края.  

6 3 3 Викторина. 

Практическая работа 

5. Растения нашего края. 

 

6 3 3 Экскурсия 

6. Животные нашего края. 

 

6 3 3 Викторина 

7. Фенологические наблюдения. 

Зима. 

2 1 1 Отчет о проведенных 

наблюдениях 

8. Зимующие птицы нашего края  2 1 1 Акция «Кормушка» 

9. Экологические связи в живой 

природе 

4 2 2 Выставка поделок 

10. Охраняемые растения и 

животные нашего края.  

4 2 2 Создание 

фотооальбома 

11. Участие в природоохранных 

мероприятиях 

6 2 4 Изготовление 

памяток и буклетов. 

Участие 

экологических 

акциях 

12. Мусор и хлам на службе 

человека  

 

6 4 2 Практическая работа  

Подготовка и защита 

проекта «Что можно 

сделать из мусора» 

13. Подготовка к квесту 2 1 1 Обсуждение 

14. Проведение квеста 4 1 3 Фотоотчет 

15. Фенологические наблюдения. 

Весна. 

2 1 1 Отчет о наблюдениях 

16. Подготовка мини-проектов 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

17. Презентация мини-проектов 4  4 Обсуждение 

18. Подведение итогов 2 1 1 Тестирование 

. Итого 68 24 46  

 

Содержание учебного (тематического) плана. 

Тема 1. Введение. Понятие «экология». 

Теория. Введение. Понятие «экология». Знакомство с программой объединения. 

Практика. Выполнение рисунка «Я люблю природу». 
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Тема 2.Наблюдения. Виды наблюдений. 

Теория. Проведение наблюдений. Как проводятся наблюдения за погодой и фенологические 

наблюдения. Как фиксируются результаты наблюдения. 

Практика. Оформление календаря погоды и дневника наблюдений. Тестирование. 

Тема 3. Фенологические наблюдения. Осень. 

Теория. Фенологические наблюдения осенью. Листопад. Занятие-экскурсия «Осенние 

изменения в природе».   

Практика. Оформление гербария осенних листьев. 

Тема 4. Вода. Свойства воды. Водные объекты нашего края. 

Теория. Свойства воды: прозрачность, цвет, запах, три состояния воды. Вода - растворитель. 

Знакомство с водными объектами нашего края: река Тура, озера, родники. 

Практика. Практическая работа «Свойства воды». Викторина. 

Тема 5. Растения нашего края. 

Теория. Растения нашего края. Деревья, кустарники, травы. Растения первоцветы. 

Лекарственные растения.  

Практика. Работа с атласом-определителем растений. Экскурсия «Изучаем растения 

ближайшего окружения». 

Тема 6. Животные нашего края. 

Теория. Животные нашего края: дикие животные, птицы, насекомые.  

Практика. Викторина «Знаешь ли ты животных своего края?». Работа с атласом-

определителем птиц и насекомых. 

Тема 7. Фенологические наблюдения. Зима. 

Теория: Фенологические наблюдения зимой.  

Практика. Изучение толщины и структуры снежного покрова. Узнаем деревья по контуру. 

Тема 8. Зимующие птицы нашего края. 

Теория. Зимующие  птицы  нашего края.   

Практика. Наблюдение за зимующими птицами. Акция «Кормушка». 

Тема 9. Экологические связи в живой природе. 

Теория. Экологические связи в живой природе: растения-растения, растения-животные, 

животные-животные. Простейшая пищевая цепь. 

Практика. Практическая работа «Составление простейшей пищевой цепи в экосистеме леса, 

луга, пруда». Изготовление поделок из природного материала. 

Тема 10. Охраняемые растения и животные нашего края. 

Теория. Охраняемые растения и животные нашего края. 

Практика.  Практическая работа с «Красной книгой» Свердловской области. Подготовка 

иллюстрированных сообщений  и оформление их в фотоальбом. 

Тема 11.Участие в природоохранных мероприятиях 

Теория. Природоохранные мероприятия. Содержание и значение экологических акций. 

Практика. Участие в сельских и областных экологических акциях «Кормушка», 

«Первоцвет», «Сохраним лес от пожаров», Конкурс рисунков, плакатов, памяток. 

Тема 12. Мусор и хлам на службе человека (4 час). 

 Теория. Откуда берется и куда девается мусор. Из каких материалов состоят 

использованные предметы и вещи. Вторая жизнь мусора и хлама. Вторая жизнь вещей. 

Хозяйский взгляд на вещи. Как делают бумагу, вторая жизнь бумаги. Упаковка 

промышленных и продовольственных товаров. способы утилизации мусора. 
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Практика. Практическая работа (2 часа). Подготовка и защита проекта «Что можно 

сделать из мусора» 

Тема 13. Подготовка к квесту. 

Теория. Подготовка к квесту: правила проведения игры. 

Практика. Разработка содержания, этапов, вопросов игры. Оформление маршрутного листа. 

Тема 14.  Проведение квеста. 

Теория. Инструктаж перед игрой. Обсуждение, подведение итогов.  

Практика. Проведение игры. Создание фотоотчёта. 

Тема 15. Фенологические наблюдения. Весна. 

Теория. Фенологические наблюдения весной. Таяние снега. Изменения в живой природе 

Практика. Экскурсия в лес. Наблюдения за вегетацией и началом цветения растений и 

другими явлениями в весенней природе. Создание фотоотчёта. 

Тема 16. Подготовка мини-проектов.  

Теория. Типология и классификация проектов. Этапы организации проектной деятельности. 

Планирование индивидуальной и коллективной проектной деятельности. Алгоритм 

проектной деятельности. Методы проектирования. Формы проекта. Работа над введением. 

Анализ проблемной ситуации. Работа над теоретической частью. Работа над практической 

частью. Оформление приложений. Мультимедийная презентация проекта. 

Практика. Индивидуальная работа над проектом. 

Тема 17. Презентация мини-проектов. 

Теория не предусмотрена. 

Практика. Презентация мини-проектов. Анализ и обсуждение. 

Тема 18. Подведение итогов. Анкетирование. Зачет 

 

Учебно-тематический план с содержанием разделов 2 год обучения 

 

№ Раздел 

Количество часов Формы, методы 

контроля и 

аттестация 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1  

2 Первые шаги по тропинке 

открытий. 

2 1 1 Лабораторная работа 

 

3 Природа, красота явлений 

природы. 

6 3 3 Практическая работа 

4 Объекты неживой природы. 14 5 9 Практическая работа 

Дневник наблюдения 

5 Объекты живой природы. 14 6 8 Практическая работа 

Исследование 

6 Загадка космоса. 4 2 2 Творческая работа 

7 Человек – часть природы. 10 6 4 Практическая работа 

8 Проектная деятельность. 10 3 8 Защита проекта 

9 Экологические акции. 5  5  

10 Итоговый контроль. 1  1 зачет 

 итого 68    
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№ Раздел 

Количество часов Формы, методы 

контроля и 

аттестация 
всего теория практика 

1 Вводное   занятие. «Что такое экология?» Правила 

ТБ. Знакомство с лабораторным комплексом для 

учебной практической   и проектной деятельности 

по химии, биологии и экологии. 

2 1 1  

 «Первые шаги по тропинке открытий» 4 2 2  

2 Готовимся наблюдать      и  изучать. 

 Лабораторная работа «Методы исследования: 

работа с цифровым микроскопом 

2 1 1 Лабораторная 

работа 

3 Десять заповедей друзей леса. Экскурсия в 

природу.  

Акция «Чистая планета – здоровая Земля» 

2 1 1 

 

1 

Экологическая 

Акция 

 «Природа, красота явлений   природы» 6 3 3  

4 Явления природы: 

снегопад, дождь, листопад, северное сияние, 

затмение луны и солнца. 

1 1   

5 Лабораторная работа «Внешнее строение листа. 

Почему осенью  листья желтеют?». 
1  1  

6 Электричество в воздухе: молнии. Лабораторная 

работа «Как получить молнию. Опыты» 
2 1 1  

7 Полярное сияние - одно из чудес природы. 

Моделирование «Полярное сияние» 
2 1 1 Практическая 

работа 

 Объекты неживой природы 14 5 9  

 Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и 

явления неживой природы вокруг меня». 
1  1  

8 Красота и гармония гор.  

Практическая работа   «Минералы» 
2 1 1  

8 Песок и глина. Вездесущий и многоликий кварц. 

Практическая работа «Песок и глина» 
2 1 1  

9 Обычная вода, но это интересно! Лабораторная 

работа «Опыты с водой: живая вода, вода под 

микроскопом». 

2 1 1  

10 Экскурсия на   водоем. 

  Акция «Всемирные  дни наблюдения  птиц» 
1  1 

1 

дневник 

наблюдения 

11 Хранилища воды на суше. Лабораторная работа 

«Очистка воды от загрязнений».  
3 1 2 

 

 

12 Вода -источник жизни на Земле. Практическая 

работа «Вода из местных источников и ее 

прозрачность как один из показателей ее 

пригодности для водоснабжения населения». 

3 1 2 Практическая 

работа 

 Объекты живой природы. 24 10 14  

13 Растения, грибы, животные, рыбы, птицы. 

Многообразие растений на Земле, их 

предназначение. Растения в разные сезоны года. 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Практическая работа   «Комнатные  растения. 

Уход за комнатными растениями». 

2 1 1  

14 Удивительное в жизни растений. Растения 

паразиты и растения хищники. Практическая 
2 1 1  
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работа:    «Определение     загрязнения    воздуха     в    

селе    по  количеству   частиц   пыли,   оседающих   на   

листьях   деревьев,   на   пластинках, смазанных 

вазелином». 

15 Организация выставки комнатных растений 

«Флора  нашего дома». 

Практическая работа:«Маленький огород на 

подоконнике». 

Исследовательская работа.   «Влияние света на 

рост и развитие комнатных растений». 

3 1 2  

 

 

 

 

Исследование 

16 Грибы съедобные и ядовитые. Грибы-паразиты. 

 Лабораторная работа «Микроскопические 

грибы». Практическая работа «Грибы. 

Составление памятки». Игра-практикум. 

3 1 2  

 Токсичность. Токсины и человек. 

Лабораторная работа: измерение веществ 

токсичности в овощах и фруктах. 

2 1 1  

17 Многообразие животного мира. 

Лабораторная работа «Птицы. Строение пера». 
2 1 1  

18 Звери.  Удивительное в животной среде.  

Подготовка сообщений. 
2 1 1  

19 Рыбы. Практическая работа «Знакомство с 

обитателями аквариума» Уход за обитателями 

аквариума. 

2 1 1  

20 Красная книга. Зоопарки и заповедник, 

заказники. Практическая работа «Составление 

памятки «Правила поведения в природе» 

3 1 2  

21 Место человека в природе. Как человечество и 

ТЫ можешь помочь НАШЕЙ планете. 

Практика   Рассуждения. Создание плакатов на 

темы: «Я и Планета», «Мое место на Планете». 

Лаборатория экологического мониторинга.   

4 2 2  

22 Встреча со специалистом. 

Лесничий. Природное богатство. 

Просмотр фильма «Пожар в лесу» 

Акция «Кормушка» 

3 1 2 

 

 

1 

Практическая 

работа 

 Загадка космоса. 4 2 2  

23 Тайны Вселенной. Созвездия и галактики.  

Практическая работа «Планета заболела» 

Акция «Час Земли» 

2 1 1 

 

1 

 

24 Загадки космоса.   
 Творческая работа «Путешествие юных 

экологов в космос».  

2 1 1 

 

 

Творческая 

работа 

 Человек – часть природы. 20 10 10  

25 Как мы растём? Как мы усваиваем пищу? Почему 

мы потеем? Почему мы испытываем жажду?  

Лабораторная работа «Определение частоты 

пульса»  

2 1 1  

26 Почему мы устаем? Что происходит, когда мы 

спим? Что вызывает сны? Игры-практикумы на 

развитие внимания, памяти, воображения 

2 1 1  

27 Как циркулирует кровь? Как определить группу 2 1 1  
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крови? Что такое переливание крови?  

Практическая работа «Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

28 Что такое кожа? Почему кожа у людей разного 

цвета? Что такое веснушки? Почему у нас есть 

родинки?  

Лабораторная работа «Особенности кожи 

человека» 

2 1 1  

29 Из чего состоит глаз? Как мы различаем цвета? 

Практическая работа 

«Гимнастика для глаз». Игры-практикумы. 

2 1 1  

30 Как работает ухо. Почему у людей такие разные 

волосы? Седеют ли волосы от испуга? 

Практическое занятие «Как правильно чистить 

уши». 

2 1 1  

31 Что такое человеческие зубы? Из чего сделаны 

ногти? Есть ли одинаковые отпечатки пальцев? 

Практическое занятие «Как правильно чистить 

зубы, мыть руки». 

2 1 1  

32 Как мы разговариваем? Как мы запоминаем? 

Почему мы плачем? Почему мы смеемся? Что 

вызывает икоту? Игры -практикумы на развитие 

внимания, памяти, воображения. 

2 1 1  

33 Что такое боль? Что такое простуда? От чего 

бывает жар?  

Встреча со специалистом. Детский врач.  

2 1 1  

33 Вредные привычки. Как экология влияет на 

здоровье человека. 
2 1 1  

34 Я – здоров. Я и мое здоровье.  

Практика  Придумай свою зарядку и проведи ее. 
2 1 1 Практическая 

работа 

 Проектная деятельность. 16 5 11  

35 Что такое «проект». Этапы работы над 

проектом.  
3 1 2  

36 Знакомимся с исследовательским 

и методами.  
2 1 1  

37 Учимся обрабатывать информацию.  3 1 2  

38 Создание творческих и учебно-исследовательских 

проектов. Работа над проектами. 
8 2 6 Защита 

проекта 

 Экологические акции. 5  5  

39 Акция «Чистая планета – здоровая Земля» 1  1  

40 Акция «Кормушка» 1  1  

41 Акция «Чистый водоем» 1  1  

42 Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек 

океан». 
1  1  

43 Акция «Час земли» 1  1  

44 Итоговый контроль. 1  1 зачет 

 Итого: 102 38 64  
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Содержание курса 

Тема № 1  «Вводное занятие» 
Теория. Ознакомление обучающихся с правилами поведения в объединении, правилами 

безопасности при работе с инструментами, оборудованием в лаборатории, пожарной 

безопасности и правилами дорожного движения. Введение в программу. Определение целей 

и задач в работе на год. Ознакомление с планами на год, информирование о предстоящих 

конкурсах и акциях. 

Практика. Практическая работа «Знакомство с лабораторным комплексом 

для     учебной     практической и     проектной     деятельности     по     биологии     и экологии». 

Тема № 2  «Первые шаги по тропинке открытий» 
2.1. Готовимся наблюдать и изучать. 

Теория. Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой 

дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и 

др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых 

явлений. 

Практика. Лабораторная работа «Методы исследования: работа с цифровым микроскопом» 

2.2. Десять заповедей друзей леса 
Теория.   Знакомство   с   правилами   поведения   на   природе   на   основе   анализа заповедей, 

составленных учёным-экологом Ф. Тасси. Практика. Экскурсия в природу «Осенний лес». 

Акция «Чистая планета - здоровая Земля» 

Тема № 3 «Природа, красота явлений природы» 

3.1. Явления    природы. 
Теория.    Явления    природы:    снегопад,    дождь,    листопад,    северное    сияние, затмение    луны    

и    солнца.    Неистовые    вихри:    циклоны,    торнадо,    смерчи, ураганы.  

3.2. Практика: Лабораторная работа «Листорасположение». 

Лабораторная   работа   «Внешнее   строение   листа.    Почему   осенью   листья желтеют?». 

3.3. Электричество в воздухе: молнии.  

Теория: Электричество в воздухе: молнии 

Практика: Лабораторная работа «Как получить молнию. Опыты» 

3.4. Полярное сияние - одно из чудес природы.  
Теория: как образуется полярное сияние. Семицветная арка. Восход и закат солнца. 

Практика: моделирование «Полярное сияние». 

 

Тема № 4  «Объекты неживой природы» 
4.1. Практика. Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы 

вокруг меня». 

4.2. Красота и гармония гор. 

Теория. Красота и гармония гор. Минералы. Сказочная красота камней (яшма, изумруды, 

малахит).  Мир  пещер их  красота  и  многоликость.  Карстовые  пещеры.  Камни, песок, 

воздух, вода.  

Практика. Практическая работа «Минералы». 

4.3. Песок и глина. Вездесущий  и  многоликий   кварц 

Теория. Соль Земли.   Песок  и  глина.  Вездесущий  и  многоликий   кварц.    

Практика. Практическая работа «Песок и глина» 

4.4. Обычная   вода,  но это интересно!  

Теория. Беседа о твёрдой, жидкой и газообразной воде. Вода в быту. Экономия   воды.   Вода   

источник  жизни   на   Земле. Как снег становится льдом. Во власти вечной мерзлоты. 

Практика. Лабораторная работа «Опыты с водой: живая вода, вода под микроскопом».  

4.5. Практика. Экскурсия на водоем. Акция «Чистый водоем». 

4.6 .      Хранилища воды на суше. 

Теория.  Озёра - это   голубые   глаза Земли. Чистая вода Байкала. 

Лабораторная работа «Очистка воды от загрязнений». 
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4.7. Вода – источник жизни. 

Теория. Вода в быту. Экономия воды. Вода из местных источников. 

Практика. Практическая  работа.  Проведение  эксперимента   «Вода  из  местных источников  и  ее  

прозрачность  как  один  из  показателей  ее  пригодности  для водоснабжения населения». 

Тема № 5  «Объекты живой природы» 

5.1. Многообразие растений на Земле 
Теория. Растения разведчики недр. Зелёные кладоискатели. Многообразие растений на Земле, 

их предназначение. Растения в разные сезоны года. Водные растения.  Лекарственные и 

ядовитые растения.  

Практика. Практическая работа «Комнатные растения. Уход за комнатными растениями». 

5.3. Удивительное в жизни растений. 

Теория. Растения паразиты и растения хищники. Удивительное в жизни растений. 

Практика. Практическая    работа:    «Определение     загрязнения    воздуха     в    селе    по  

количеству   частиц   пыли,   оседающих   на   листьях   деревьев,   на   пластинках, 

смазанных вазелином». Схема «Классификация растений».  

5.4. Организация выставки комнатных цветов «Флора нашего дома». 

Практическая работа «Маленький огород на подоконнике». 

Практика. Лабораторная работа. Исследовательская работа «Влияние света на рост и 

развитие комнатных растений». 

5.5. Грибы.  

Теория. Грибы съедобные и ядовитые. Грибы-паразиты.  

Практика. Лабораторная работа «Микроскопические грибы». Практическая работа «Грибы». 

Составление памятки. Игра- практикум. 

5.6. Токсичность.  

Теория Что такое токсины? Откуда они берутся? Влияние токсинов на рост и развитее 

растений. Токсины и человек. 

Практика  Лабораторная работа: измерение веществ токсичности в овощах и фруктах. 

5.6. Встреча со специалистом. Лесничий. Природное богатство. 

Практика. Просмотр фильма «Пожар в лесу». Акция «Кормушка» 

5.7. Многообразие животного мира.  
Теория. Кто из животных самый быстрый? Какое животное живёт дольше всех? Почему льва 

называют царём зверей? Когда были одомашнены собаки? Удивительное в животной среде.  

Рыбы, особенности строения. Как дышат рыбы? Электрические рыбы. Могут ли рыбы жить 

без воды? Как рыбы летают? Знакомство с обитателями аквариума. Птицы их красота и 

разнообразие. Как птицы находят путь домой? Почему сову называют мудрой? Какая из 

летающих птиц самая большая? А какая самая маленькая? Почему поют птицы? 

Лабораторная работа «Птицы. Строение пера». 

5.8. Красная книга.  

Теория  Красная книга. История создания. Значения для человечества и для меня. Животные 

и растения красной книги. Зоопарки и заповедник, заказники. В чем разница? Правила 

поведения. Их место в жизни человека. Их значение для планеты. 

5.9. Человек – царь природы.  

Теория Место человека в природе. Влияния окружающей среды на человека. Как человек 

влияет на планету Земля. Последствия его влияния. Как человечество и ТЫ можешь помочь 

НАШЕЙ планете. 

Практика   Рассуждения. Создание плакатов на темы: «Я и Планета», «Мое место на 

Планете». Лаборатория экологического мониторинга.  Встреча со специалистом – экологом 

района 

Тема № 6 «Загадка космоса»  

6.1. Тайны вселенной. 

Теория Есть ли жизнь на других планетах? Созвездия и галактики.  

Практика. Практическая работа «Планета заболела» Акция «Час Земли»  
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6.2. Загадки космоса. 

Теория. Что такое Млечный Путь? Что такое падающие звезды? Что такое комета?  

Практика.  Творческая работа «Путешествие юных экологов в космос». Акция «Закрывай 

покрепче кран, чтоб не вытек океан». 

Тема № 7 «Человек – часть природы» 
7.1. Теория. Как мы растём? Как мы усваиваем пищу? Почему мы потеем? 

Почему мы испытываем жажду? Почему мы устаем? Что происходит, когда 

мы спим? Что вызывает сны?  

Лабораторная работа «Определение частоты пульса»  

7.2.Как циркулирует кровь? Как определить группу крови? Что такое переливание крови?  

Практика. Практическая работа «Оказание первой помощи 

пострадавшему»  (измерение  температуры  тела,   перевязка  кистей  и   пальцев рук, головы, 

полоскание горла минеральной водой, искусственное дыхание).  

7.3.Что такое кожа? Почему кожа у людей разного цвета? Что такое веснушки? Почему у нас 

есть родинки? Из чего состоит глаз? Как мы различаем цвета?  

Лабораторная работа «Особенности кожи человека»  

7.4. Как работает ухо. Что такое человеческие зубы? Почему у людей такие разные волосы? 

Седеют ли волосы от испуга? Из чего сделаны ногти? Есть ли одинаковые отпечатки 

пальцев?  

Практическое занятие «Как правильно чистить зубы, мыть руки», «Как правильно чистить 

уши».  

7.5.Как мы разговариваем? Как мы запоминаем? Почему мы плачем? 

Почему мы смеемся? Что вызывает икоту?  

Игры - практикумы на развитие внимания, памяти. 

7.6. Что такое боль? Что такое простуда? От чего бывает жар? Вредные привычки (никотин, 

алкоголь). Приглашение для беседы специалиста – детского врача. 

7.7. Я – Здоров!  

Теория Здоровье сбережение. Здоровьесберегающие технологии. С чего начинается 

здоровье? Я и мое здоровье. Как я могу его сберечь. 

Практика  Придумай свою зарядку и проведи ее. 

Тема № 8 «Проектная деятельность» 

8.1. Что такое проект. Этапы работы над проектом 
Теория. Проект. Виды проектов. Алгоритм выполнения проекта: выбор темы и поиск 

информации, создание плана проекта. 

Практика. Разработка плана, оформление проекта, составление защиты. 

8.2. Знакомимся с исследовательскими методами 
Теория.   Что   такое   «метод».   Наблюдение.   Эксперимент,   его   виды.   Беседа   и анкетирование. 

Практика. Изучение результатов деятельности (метод самонаблюдения, самоанализа) 

8.3. Учимся обрабатывать информацию 
Теория.  Способы обработки информации: сравнение, анализ, обобщение. Самостоятельный  поиск  

проблемы. Работа с  литературой. Опрос. Наблюдение.  Выбор и обоснование проекта.  Анализ       

предстоящей деятельности. 

Практика. Работа с источниками информации. 

8.4. Создание творческих и учебно-исследовательских проектов 
Теория. Знакомство с принципами проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Практика. Выбор темы авторских проектов. Отбор литературы. Знакомство    со    специальной    

литературой.    Обоснование    выбранной    темы, проекта.     Экспертная     оценка     аналогов.     

Работа     по     созданию     авторских проектов.       Оформление       готовых       творческих       проектов.       

Представление творческих проектов. Самооценка, самоанализ. Выполнение творческих 

проектных заданий, защита проектов. 

 Итоговый контроль (входная, промежуточная и итоговая диагностика). Зачет  

9. Экологические Акции. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Уровни 

программы 
предметные метапредметные личностные 

Стартовый • умение различать живую и 

неживую природу, отличать 

человека от других живых 

существ и понимать его особое 

место в окружающем мире, 

распознавать, называть 

растения и животных и 

ухаживать за ними; 

• умение пользоваться 

практическими навыками по 

сохранению природы, 

ухаживать за культурными 

растениями и домашними 

животными, предвидеть 

последствия деятельности 

людей в природе, улучшать 

состояние окружающей среды, 

• умение оформлять 

результаты наблюдений в виде 

простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

• владение основами учебно-

исследовательской проектной 

деятельности. 

• умение рационально 

организовать свое 

рабочее место; 

• умение осуществлять 

планирование и 

контроль своей 

деятельности, умение 

правильно оценивать 

итог своей работы, 

видеть причины 

успеха/неуспеха 

выполнения задания; 

• умение 

формулировать и 

высказывать свое 

мнение, с уважением 

относиться к мнению 

окружающих. 

 

• формирование таких качеств личности, как трудолюбие, самостоятельность, любознательность, наблюдательность, доброжелательность, умение работать самостоятельно и в группе; 

позитивное отношение к 

труду; 

• эмоциональный 

отклик на красоту 

окружающего 

предметного мира; 

уважительное 

отношение к 

окружающему миру и 

природе. 

 

Базовый Знает: 

 что изучает наука экология.  

основных   представителей   

флоры   и   фауны   родного   

края;    

основные источники 

загрязнения окружающей 

среды города и правила 

поведения в природе;  

знает экологические способы 

организации своей жизни;  

знать и объясняет, что 

подразумевается под 

экологическим стилем 

жизни.  

Умеет проводить 

экологические опыты и 

эксперименты.  

Соблюдает правила поведения 

в природе. 

Умеет изучать окружающую 

среду с помощью некоторых 

приборов.  

Знает  полезные экологические 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

-выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

• развитие 

любознательности и 

формирование интереса 

к изучению природы 

методами искусства и 

естественных наук; 

• развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся, 

дающих возможность 

выражать свое 

отношение к 

окружающему миру 

природы различными 

средствами; 

• воспитание

 ответственного

 отношения к 

природе

 осознание 

необходимости 

сохранения 

окружающей среды;  



16 

привычки экологического 

стиля жизни и регулярно их 

выполняет (заботиться о своем 

здоровье, чистить воду, не 

загрязнять наш  село    и   

общий   ДОМ   Земля,   чаще   

совершать   полезные   лесные 

прогулки, трудиться в своей 

квартире для организации 

правильного 

экологического    проживания    

в    чистоте,    красоте,    

уважении    к окружающим). 

 

для решения учебной   

задачи; 

- делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для   решения учебной 

задачи; 

- добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию; 

- добывать   новые   

знания:   извлекать   

информацию,   

представленную   в    

разных   формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: наблюдать 

и делать   

самостоятельные   

вывод. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать     разные     

мнения     и     стремиться     

к     координации     

различных     позиций     в 

сотрудничестве; 

- формировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

- контролировать 

действия партнёра; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

• формирование 

мотивации дальнейшего 

изучения природы. 
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Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечена работниками в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: педагог, имеющий педагогическое образование, который грамотно 

осуществляет образовательный процесс. 

ОО укомплектована педагогическими и руководящими работниками, имеющими 

необходимую квалификацию для реализации Программы: 

Должность Уровень квалификации 

Требования к квалификации в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»  

Фактический 

уровень 

квалификации  

Руководитель 

(директор) ОО  

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях - не менее 

5 лет.  

Соответствует  

Заместитель 

руководителя 

(директора) ОО  

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет.  

Соответствует  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  

Соответствует  

 

Материально- техническое обеспечение 
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Оснащение учебного процесса по данной программе предусматривает проведение 

занятий в учебных кабинетах, соответствующих нормам СанПина. 

Помещения для занятий: 

учебный кабинет, оснащенный выходом в интернет. 

 

Наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы и т.п.) 

- гербарии растений; таблицы, атласы, муляжи; 

- диски с записями музыки, голосов птиц, шума явлений природы; 

- определители животных, деревьев, следов животных; 

- учебные плакаты; 

 

Информационное обеспечение 

 

№ Оборудование Количество/шт. 

1. «Лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по химии, биологии и экологии» 

2 

2. Ноутбук 10 

3. Мультимедийное устройство 1 

4. Интерактивная доска 1 

 

Дидактический материал 

• Электронное приложение к учебнику А.А. Плешаков. Окружающий мир 1-4 классы. 

• Компьютерные игры 

• Видео и аудио материалы; фотоматериалы 

• Презентации на различных носителях. 

• Методическая и научно-популярная литература. 

Список видеоматериалов 
1. «Анатомия для детей». 

2. «Живая природа » (для 1-4 классов), 

3. «Красота змей» 

4. «Ребятам о зверятах». Части 1-5. 

5. «Муравьи атакуют» 

6. «Живые драконы» 

7. «Прогулки под водой».   

8. «Жизнь в микромире».  

9. «Загадочные животные».  

10. «Жизнь млекопитающих».  

11. «Голубая планета».  

Методические материалы 
Реализация программы достигается благодаря использованию современных 

образовательных технологий, дидактических форм, методов и приемов. 

Методы, применяемые на занятиях: 
• словесные (беседа, инструктаж, диспут); 

• наглядные (просмотр иллюстраций, рисунков, схем; работа по образцу; наблюдение) 

• практические (изготовление макетов, памяток,  и др.); 

• эвристические (конкурсы, исследования, творческие защиты проектов); 

• исследовательские (исследовательская деятельность, практикум, защита проектов); 

• репродуктивные (задания по рассмотренному ранее образцу); 

• объяснительно-иллюстративные (подача информации при помощи наглядных и практических 

материалов). 
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Методы закрепления материала: репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские 

(эксперимент), творческие. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу. Также предусмотрены 

практические и лабораторные работы с использованием лабораторного комплекса для учебной 

и проектной деятельности по биологии и экологии. 

Используемые современные образовательные технологии: 
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии  

2. Проектная деятельность 

3. Информационно-коммуникационные технологии 

4. Коллективные творческие дела (КТД) 

5. Технология проблемного обучения 

6. Технология уровневой дифференциации 

 

2.2.  Формы аттестации. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности обучения по Программе на протяжении всего 

процесса обучения осуществляются:  

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет выявить 

уровень подготовленности и возможности обучающихся  для занятия данным видом 

деятельности. Проводится на первых занятиях  данной Программы. (первый год обучения 

входная диагностика не проводится).  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится  после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении  материала и развитии обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в форме фронтальной и 

индивидуальной беседы. 

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года (декабрь) по 

изученным разделам за первое полугодие, для выявления уровня усвоения содержания 

Программы.  

Промежуточная аттестация - применяется зачётная (недифференцированная) система 

оценок (зачёт, незачёт). Зачет осуществляется через участие обучающихся в различного 

уровня мероприятиях. 

Зачётные мероприятия проводятся в течение года и предполагают участие в выставках, 

конкурсах, конференциях различного уровня. 

Формы отслеживания результатов: грамота, диплом, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, фото, свидетельство (сертификат). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, праздник, 

выставка. 

Оценочные материалы 
Участие обучающихся детского объединения «Юный эколог» в конкурсах различного уровня 

за 20__ - 20__ уч.год 

Руководитель _________________________________________________________________  
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

Возрас

т, 

клас

с 

Уровень 
Название конкурса, 

работы 

Дата 

проведения 
Результат 

       

       

 

Итоговая аттестация - проводится в конце срока обучения по Программе и 

позволяет оценить уровень результативности усвоения Программы.  
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Итоговая аттестация проводится в форме  зачета, а    также    в    форме    защиты    

индивидуальных    творческих    работ    (исследовательский экологический проект).  

Примерные темы творческих работ, проектов: 

• Исследовательский проект «Почему желтеют листья»; 

• Научно-исследовательский проект «Как вырастить дуб?» 

• Экологическая акция-проект «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

• Исследовательский проект «Легко ли быть бабочкой?» 

• Исследование «Экология нашего водоёма» 

• «Лекарственные растения   Свердловской области» 

• «Памятник природы в Слободо-Туринском районе» 

• «Вторая жизнь мусора» 

• Проект «Ёлочка живи!», «Сохрани дерево – сбереги жизнь!» 
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Приложение 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно приказом по 

ОО. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. Руководствуясь указанными выше требованиями 

ФГОС ООО, учитывая гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, 

календарный учебный график определяет следующие позиции: 

 

Чередование 

учебной 

деятельности  

Занятия по Программе проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором (руководителем) ОО на конкретный 

учебный год во второй половине дня после динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Даты начала и 

окончания учебного 

года  

Начало учебного года – 01 сентября. 

 Окончание учебного года – 31 августа  

Продолжительность 

учебного года  

34 учебные недели.  

Продолжительность 

четвертей  

I четверть – не менее 8 недель 

 II четверть – не менее 8 недель  

III четверть – не менее 9 недель   

IV четверть – не менее 9 недель  

Сроки и 

продолжительность 

каникул  

Осенние – не менее 8 календарных дней 

Зимние – не менее 12 календарных дней  

Весенние – не менее 8 календарных дней  

Летние – не менее 90 календарных дней  

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

 

3-4 неделя декабря 

3-5 неделя мая 
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

Мониторинг эффективности экологического образования 

С целью изучения эффективности экологического образования и воспитания 

проводится диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В оп-ределении 

уровня воспитанности используется методика Н.П.Капустина, по кото-рой одним из 

критериев является отношение к природе. Этот критерий складыва-ется из бережного 

отношения к земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу в 

повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) 

 Я оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

Прилежание: 
- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе идома 

   

Отношение к природе: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы 

и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 5 - всегда        4 – часто  3 - редко 2 - никогда   1 - у меня 

другая позиция. По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 5 оценок. Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. 

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл: 
5 - 4,5 - высокий уровень (в) 4,4 - 4 - хороший уровень (х) 

3,9 - 2,9 - средний уровень (с) 2,8 - 2 - низкий уровень (н) 


