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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный эклог» составлена на основе авторской программы 

А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.) (в редакции изменений N 3, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 N 81) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования» от 12 мая 2011 года № 03-296.  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (утверждена 

приказом директора №266/01-09 от 12.11.2015,  с изменениями от 30.05.2018 приказ № 167/01-09    

от 30.05 2018);  
Для реализации данного курса внеурочной деятельности используется материально-техническая база Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Часы, отведенные на 

практическую проектно-исследовательскую деятельность, проводятся с использованием цифровой лаборатории 

Releon и набора датчиков и обозначены астериском (*) в содержании программы и календарно-тематическом 

планировании.  

 

 

Цель: формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

 

Задачи: 

 формировать интерес к изучению природы родного края; 

 воспитывать умения видеть в обычном необычное и удивительное; 

 углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

 изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

 сочетать коллективные и индивидуальные формы работы; 

 участвовать в практической деятельности по охране природы; 

 формировать представления о природных сообществах области; 

 формировать представления об охраняемых территориях России и родного края. 
 

Общая характеристика курса 

  Чтобы преодолеть духовное отчуждение от жизни земной природы, детям необходимо научиться 

воспринимать и ценить прекрасное в природе, в людях, творениях рук человеческих. В связи с этим 

экологическое образование становится новым приоритетным направлением педагогической теории 

и практики, что предусмотрено ФГОС. Основы экологической культуры, как и любой другой, 

закладываются в детском возрасте. Младший школьный возраст - это период бурного развития 

https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/приказ%20Об%20утверждении%20373.rtf
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ребёнка, интенсивного накопления знаний об окружающей среде, мире, в котором мы живём, 

формирование многогранных отношений к природе и людям. Особая чувствительность и 

эмоциональность младших школьников создают особые предпосылки для появления интереса к 

себе, к людям, к состоянию природной и социальной среды, что является непременным условием 

эффективности экологического образования на этом возрастном этапе. 

Воспитание экологической культуры – одно из основных направлений общей стратегии воспитания. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элементов: 

 систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, практических); 

 экологическое мышление; 

 культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма); 

 культуру экологически образованного поведения, характеризующегося степенью превращения 

экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень 

культуры, носителем которого является общество. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Курс внеурочной деятельности способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества:  

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. --Здоровый 

образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-

нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному 

наследию, к самому себе и окружающим 

Формы и методы обучения 
Формы занятий:  

 экскурсии;  

 беседы;  

 наблюдения; 

 практические работы;  

 экологические  акции;  

 конкурсы;   

 викторины. 

Основные методы организации учебно-воспитательного 

процесса: исследовательские, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные 

связаны с усвоением готовых знаний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся 

учащимися. 



Им соответствуют такие приемы, как рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, 

презентаций. 

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по темам, но различных по 

типу деятельности частей. Рассказ учителя, игру, разбор иллюстраций, литературных произведений, 

беседу.  

 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 3 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 

34 часа в год.  

 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения программы курса формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

- принятие ценности природного мира 

- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её реализации - 

преобразовывать практическую задачу в познавательную 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 
- строить речевое высказывание в устной форме 

- называть существенные признаки предметов 

- группировать предметы по заданным признакам 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя - выявлять причины событий,  

явлений 

Коммуникативные УУД 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

- строить понятные для партнёра высказывания - задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; 

 использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

 соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 



участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

 приобрести знания о принятых нормах отношения к природе; 

 овладеть основными экологическими терминами; 

 вести наблюдения в природе и в классе под руководством руководителя; 

 научиться делать заключение на основе наблюдений; 

 уметь работать индивидуально и в группе; 

 быть способными отстаивать свою точку зрения; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 уметь осуществлять уход за комнатными растениями; 

 самостоятельно осуществлять простейшие операции по посадке и посеву полезных растений; 

 осознавать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

 уметь изготовлять экологические памятки. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Мир глазами эколога (8 ч) 

Знакомство детей с целями и задачами курса внеурочной деятельности, правилами поведения при 

проведении практических работ. Что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный дом 

человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи 

внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между 

различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения экологии на 

основе анализа примеров. Глобальные проблемы экологии. Что такое экологическая  катастрофа. 

Мой город (5 ч) 
Выявление экологической ситуации в городе, сопричастность каждого к будущему города. Пути 

решения экологических проблем города. Охрана природы – обязанность каждого. Природоохранная 

акция «Чистый микрорайон». 

Птицам наша забота 2( ч)  

Изучение разнообразия птиц родного края. Причины сокращения численности редких птиц, 

необходимые меры их охраны. Природоохранная акция «Пернатые друзья». Составление «Красной 

книги» исчезающих птиц. Конкурс кормушек. 

Охрана растений и животных (4 ч) 
Знакомство с редкими видами растительного и животного мира. Чтение и обсуждение познавательных 

рассказов о жизни животных. Викторина: «Калейдоскоп интересных фактов из жизни животных». 

Игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер нашего края». Что будет, если исчезнут насекомые? 

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные). Игровые приемы: «Эрудит», «Лесные 

заморочки». Проект «Знакомые незнакомцы». Распознавание встречающихся в нашей местности 

растений. Растения, нуждающиеся в защите. Особенности их внешнего строения и распространения. 

Разнообразие животных Московской области. Особенности их внешнего вида, распространения, 

поведения. Причины сокращения численности редких животных и меры их охраны. Об охоте и 

рыбной ловле. 

Вода – источник жизни (3 ч)  

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы пьем. 

Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно 

экономить воду? Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении 

Мирового океана. Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, 

куда расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение 

температуры воды. Градусник для измерения температуры воды. 

Воздух и здоровье (2 ч)  



Воздух и здоровье человека. Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. 

Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, 

чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного 

дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. Практическое занятие «Уборка в классе». 

Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья  (3 ч)  

Установление природных закономерностей, взаимосвязей. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Беседа «Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля». 

Человек в созданном им мире (5 ч) 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Значение труда в жизни человека и общества. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Передаём знания. 

Подведём итоги работы за год (2 ч)  

Изготовление условных знаков, экологических памяток. Выпуск экологических газет. Презентация 

результатов деятельности «Экологическая лаборатория». 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Наименование раздела Деятельность учащихся 

 Мир глазами эколога - 8 часов 

1 Что такое экология. 

Оборудование, необходимое 

для работы. Инструктажа по 

технике безопасности. 

1 час Знакомятся с оборудованием, необходимым для 

работы в природе. Учатся работать с компасом, 

лупой, вести полевой дневник.  

Изучают технику безопасности при работе с 

приборами 

2 Десять заповедей леса 1час Знакомятся с 10 заповедями друзей леса, овладевают 

основными экологическими терминами 

3 Писатели о природе. Лес в 

произведениях. 

1 час Знакомство с произведениями писателей и поэтов на 

тему «Лес». Плакаты. 

Учатся проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

4 В лесной мастерской. 

Изготовление поделок из 

природного материала. 

1 час Изготавливают поделки из природного материала 

Проявляют творческие способности 

5 Лес кормилец и врачеватель 1 час Рисуют лекарственные растения. 

Рассказывают о полезных свойствах растений. 

Просматривают видеофильм и его обсуждают. 

Сравнивают разные виды лесов, густоту кроны и 

определение её по фото. 

6 Классификация экологических 

связей 

1 час Проводят примеры связей между неживой и живой 

природой, связей внутри живой природы на примере 

дубового леса  

Демонстрируют плакаты, схемы строения дерева.  

Знакомятся с коллекцией годовых колец разных 

видов деревьев. 

7 Что такое экологическая  

катастрофа 

1 час Просматривают видеофильм и его обсуждают. 

Рассуждают о предотвращении экологических 

катастроф. 

8  Глобальные проблемы 

экологии. 

1 час Составляют  коллаж - дерево. 

Воспитывается интерес к познанию мира природы 

Проявляют творческие способности. 



Мой город - 5часов 

9  Город будущего. Влияние 

города на человека. 

1 час  Сочиняют рассказ «Какая будет Земля через 25 

лет?» 
Учатся договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

10  Практическое занятие 

«Мусор ... - на свалку, 

отходы... - в ведро». 

Сортировка мусора. * 

1 час Учатся  группировать предметы по заданным 

признакам 

Осознают место и роль человека в биосфере 

11 Я люблю мой город! История 

родного города, его 

достопримечательности 

1 час Изучают историю родного города, узнают 

интересные факты. 

Учатся проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

12 Выявление экологической 

ситуации в городе, 

сопричастность каждого к 

будущему города. 

1час Изучают экологическую ситуацию в городе, 

продумывают план улучшения 

Воспитывается интерес к познанию мира природы 

 

13 Дом — это не только стены 1 час  Обсуждают и рисуют на тему «Мир мечты» 

Приобретают знания о принятых нормах отношения 

к природе 

Учатся договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

Птицам наша забота - 2 часа 

14 Помощь птицам. Сбор 

материала для кормушек. 

1 час Изготавливают  простые кормушки из бросовых 

материалов (коробки, бутылки пластиковые) 

Учатся работать индивидуально и в группе 

15 Акция «Покормите птиц» 1 час Собирают корм для птиц и развешивают кормушки 

Изучают причины сокращения численности редких 

птиц, применяют необходимые меры их охраны.  

Охрана растений и животных - 4 часа 

16 Растения, нуждающиеся в 

защите 

1 час Составляют журнал редких растений, изучают 

причины их исчезновения 

Приобретают знания о принятых нормах отношения 

к природе  

17 Заочное путешествие по 

заповедникам и национальным 

паркам страны и родного края. 

1 час Просматривают и обсуждают фильм 

Находят общие и отличительные черты  

заповедников и парков 

Воспитывается интерес к познанию мира природы 

18 Учимся планировать 

наблюдение за животными 

1 час Знакомятся с правилами наблюдения за животными 

Составляют плана наблюдения, выбирают объект 

наблюдения.  

19 Особенности различных 

животных. 

1 час  Играют в   игру «Крокодил» 

 Проявляют творческие способности. 

Вода – источник жизни - 3 часа 

20 Водные ресурсы Земли. 

Значение пресной воды. 

1 час Знакомятся с  научно-популярной литературой о 

загрязнении Мирового океана 

 делают выводы. 

21 Водоемы России 1 час Находят на карте России различные водоёмы, делят 

их на группы 

Учатся договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

22 Водные ресурсы родного края. 

Капля воды под 

1 час Выполняют опыты по выявлению свойств воды: 

вода - растворитель, текучесть, прозрачность, 



микроскопом.* переходные состояния, круговорот воды* 

 Воздух и здоровье - 2 часа 

23 Воздух в моем крае 1 час Изучают влияние городской окружающей среды на 

воздух и экологию. 

Осознают место и роль человека в биосфере 

24 Воздух и здоровье человека 1 час Составляют проблемные вопросы и находят на них 

ответы  

Убеждаются в необходимости здорового образа 

жизни 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья - 3 часа 

25 Солнце, воздух и вода - друзья 

человека? 

1 час Знакомятся с комплексом дыхательной гимнастики  

26 Электрический свет, тепло и 

вода в моём доме. 

1 час Узнают о значении режима проветривания  и 

влажной уборке класса 

Узнают о значении экономии электроэнергии 

27 Чистые руки - залог здоровья. 

* 

1 час  Работают со справочной литературой, Учатся 

работать с микроскопом 

Учатся группировать предметы по заданным 

признакам 

 делают выводы 

Человек в созданном им мире - 5 часов 

28 Экономика и экология. 

Влияние экономики на 

экологию. 

1 час Рассуждают о взаимоотношениях человека с 

другими людьми 

Узнают об экологических последствиях 

хозяйственной деятельности людей 

29 Экология и жилище человека. 1 час Узнают о влажной уборке квартиры, ремонте, 

дезинфекции, проветривании 

Учатся ухаживать за комнатными растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание 

листьев). Знакомятся с особенностями ухода за 

домашними животными. 

20 Бытовые отходы. О чём 

расскажет этикетка?* 

1 час Собирают этикетки с различных продуктов питания, 

изучают их, делают выводы 

31 Неэффективное расходование 

природных ресурсов. 

1 час  Составляют простейшие экологические прогнозы 

Узнают о назначение труда в жизни человека и 

общества 

32 Создание плаката «Берегите 

природу» 

1 час Учатся определять общую цель в совместной 

деятельности 

Развивают творческие способности 

Подведём итоги работы за год -2 часа 

33 Экологический совет. 

Впечатления от работы. 

1 час Рассказывают о современной экологии, повторяют 

пройденный материал, дают советы друг другу   

Учатся отстаивать свою точку зрения 

34  Изготовление плаката «Мы - 

будущее!» 

1 час Учатся работать индивидуально и в группе, 

презентуют коллективную работу. 

Учатся проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 



 Материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности 

1. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию [Текст]: / О.А.Воронкевич. - 

М.:  Детство-пресс, 2004г. 

2. Давыдова Г.Г., Познаю себя [Текст]: / Г.Г. Давыдова, М.В. Корепанова. - Волгоград, 

1999г. 

3. Зайцев, Г.И. Уроки Айболита [Текст]: / Г.И. Зайцев. - М.: Акцент,1996г. 

4. Козлова, С.О., Мой организм [Текст]: / С.О.Козлова, О.П. Князева. - М.: Владос, 

2001г.. 

5. Люцис, К.К. Растительный мир в картинках [Текст]: / К.К.Люцис. М.: Владос, 2004г. 

6. Я познаю мир: Детская энциклопедия: экология, география, животные, медицина, 

растения [Текст]: / - М.: Издательство АСТ, 1997г. 

7. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием).  

8. Детская справочная литература. 

9. Справочники, атласы, энциклопедии  об окружающем мире. 
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