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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный исследователь» (далее - Программа) организуется по общекультурному, 

общеинтеллектуальному и социальному направлениям развития личности. 

Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем 

современности, поэтому обучающихся с юных лет необходимо научить любить, 

охранять природу и приумножать природные богатства родного края. Привить 

бережное отношение  к природе и научить обучающихся  разумно использовать 

научные и технические достижения на благо природы и человека – одна из задач 

данного кружка.   

Перед школой ставится задача формирования экологической культуры 

обучающихся. Традиционный термин «охрана природы» лишь частично 

затрагивает весь комплекс экологических проблем современности, которые 

потребовали нового философского осмысления, коренного пересмотра ряда 

социально-экономических вопросов, новых научных поисков и более полного 

последовательного отражения аспектов экологии в школьной программе по 

биологии. 

Настоящая программа предоставляет возможность педагогу планомерно 

достигать воспитательных результатов разного уровня в совместной с детьми 

внеурочной познавательной деятельности. Рассмотрение вопросов экологии 

родного края - это повод привлечь внимание школьников к гуманитарным 

проблемам общества. Организация обсуждения обучающимися данных проблем 

дает возможность педагогу влиять на формирование их отношений к Природе и 

Человеку как к базовым ценностям современного общества, развивать в детях 

гуманистическое мировоззрение, воспитывать в них чувство уважения к жизни 

вообще. Это, в свою очередь, создает благоприятную почву для включения 

обучающихся в различные социально ориентированные, гуманитарные акции, 

позволяющие им приобретать важный для своего собственного развития опыт 

социальной деятельности. 

 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий с обучающимися 5 класса в течение одного года обучения в объёме 

105 часов (3 часа в неделю).  

Продолжительность занятия для обучающихся - 40 минут (один 

академический час). Занятия проводятся в кабинете биологии. 

 

Форма обучения: очная. 
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Занятия проводятся в форме: интерактивных игр, виртуальных экскурсий, 

практических работ, конференций, просмотра фильмов, творческих работ, 

выпуска плакатов и листовок, выполнения проектов. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: в 

соответствии с календарным учебным графиком, занятия проводятся в 

сформированных группах обучающихся одного класса. Изложение материала 

строится от простого к сложному. 

 

Календарный учебный график 

 

Класс Четверть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

(в неделю) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(количество 

каникулярных 

дней) 

Сроки 

проведения  

итоговой 

аттестации 

5 класс 

1 01.09.21 22.10.21 8 
25.10.21 – 

01.11.21 
8 дней 

Май 

2022 года 

2 02.11.21 29.12.21 8 
30.12.21 – 

12.01.22 
14 дней 

3 13.01.22 25.03.22 11 
26.03.22 – 

04.04.22 
7 дней 

4 05.04.22 31.05.22 9 
01.06.22 – 

31.08.22 
3 месяца 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 

прохождения пяти разделов учебного плана в виде практической работы 

(кроссворд). 

 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса в форме – 

защиты проекта. 

Итоговая аттестация содержит методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков. 

Содержание итоговой аттестации определяется на основании содержания 

дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами.  

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах. Копии 

протоколов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования. 

Учебный план 

 

Наименование раздела Количество часов 
Форма 

аттестации 

Введение 3 часа Практическая работа 



4 

 

Раздел I. Зеленый пояс 

Земли 
21 часов Практическая работа 

Раздел II. Жизнь под землей  12 часов Практическая работа 

Раздел III. Разнообразие 

цветковых растений  
21 часов Практическая работа 

Раздел IV. Удивительный 

мир животных 
48 часа Практическая работа 

Итог 105 часов Защита проекта 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы «Юный исследователь» у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

1.1. Личностные результаты освоения Программы 

 

У обучающихся будут сформированы: 

● познавательный интерес к изучению природы и влияния на неё человека; 

● бережное отношение к природе; 

● творческую активность к познанию окружающего мира; 

● духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения Программы 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 оформлять и представлять учебно-исследовательский проект; 

Познавательные УУД 
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Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.3. Предметные результаты освоения Программы 

 

Обучающийся научится: 

 овладеет основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами  

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 усвоит первоначальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности; 

 уметь наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего 

мира; 

 владеть навыками, устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире природы и социума. 

Обучающийся должен знать: 

● что такое природа; 

● правила поведения в природе; 
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● что такое охрана природы; 

● основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

● глобальные экологические проблемы; 

● экологическую ситуацию родного села, района и области; 

● разнообразие комнатных растений, способы их выращивания; 

● съедобные и ядовитые грибы, способы оказания первой помощи при 

отравлении грибами; 

● особенности растительного и животного мира Челябинской области,  

редкие и охраняемые растения и животные родного края; 

● основы здорового образа жизни; 

● влияние вредных факторов на здоровье человека; 

● основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций; 

● способы оказания первой помощи при травмах, ушибах, кровотечениях; 

 планета Земля - наш большой дом; 

 неживое и живое в природе; 

 основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых 

организмов (примеры); 

 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи 

между ними (примеры); 

 значение растений и животных в жизни человека, условия их 

выращивания и правила ухода; 

 многообразие растений, животных, грибов, экологические связи 

между ними; 

 основные виды растений и животных различных экосистем (леса, 

луга и т. д.); 

 организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые 

меры борьбы с ними; 

 человек - существо природное и социальное; разносторонние связи 

человека с окружающей природной средой; 

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и 

природы; 

 различия съедобных и несъедобных грибов; 

 способы сохранения окружающей природы; 

 что такое наблюдение и опыт; 

 экология - наука об общем доме; 

 экологически сообразные правила поведения в природе; 

Обучающийся должен уметь: 
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 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;  

 применять теоретические знания при общении с живыми 

организмами и в практической деятельности по сохранению природного 

окружения и своего здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе 

(конкретные примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, 

знаков, рисунков, описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их 

экологической допустимости; 

 проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и 

действиям; 

 выражать свое отношение к природе и людям в игре и 

продуктивной деятельности в виде рисования, изготовления поделок, 

составления сказок, мини-сочинений и т. п. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел. Введение (3 час) 

Тема 1. Что такое экология?  

Роль науки в рациональном использовании природных богатств. 

 

Раздел 2. Зеленый пояс Земли (21 часов) 

Тема 1. Растения – необходимое условие здоровья человека. 

Основные свойства (функции) растений как живых существ. 

Тема 2. Что такое лес?  

Панорама лесов. Типы лесов. Правовая охрана лесных ресурсов.  

Тема 3. Заочная экскурсия в лес.  

Тема 4. Лесные этажи – ярусы лиственного леса. 

Ознакомление обучающихся с лесными ярусами, видами леса, особенностями 

леса. 

Тема 5. Зеленая аптека - лекарственные растения.  

Ознакомление с лекарственными растениями и их свойствами. Значение 

лекарственных растений в жизни людей и необходимость бережного отношения к 

ним. 

Тема 6. Растения под охраной.  

Систематизация знания об охране растений. Почему многие растения стали 

редкими и как нужно охранять растения. 

Тема 7. Практическая работа «Изучение правил сбора, использования и 

хранения дикорастущих растений» 

 

Раздел 3. Жизнь под землей (12 часа) 

Тема 1. Почва – среда жизни растений и организмов.  

Как приспособились растения и организмы к существованию в воздушно-

земной среде. 

Тема 2. Состав и структура почвы. Плодородие почвы. 

Понятие почва, свойства почвы. Экспериментальным путем определение 

состава почвы. Представления о почвах Земли, их разнообразии. 

Тема 3 Деятельность червей, насекомых в процессе почвообразования.  

Знания о живущих в почве животных и значении почвы для них и растений; 

сформировать представление о круговороте органических и минеральных веществ 

в почве. 

Тема 4. Практическая работа «Ознакомление с почвенным составом 

местности» 

 

Раздел 4. Разнообразие цветковых растений (21 часов) 
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Тема 1.Группы растений по их хозяйственному значению: дикорастущие и 

плодовоягодные.  

Основные группы используемых человеком дикорастущих растений. 

Характеристика дикорастущих и плодовоягодных  растений. Значение 

дикорастущих и плодовоягодных растений для жизнедеятельности человека. 

Тема 2. Медоносные растения. Значение пчел для нормальной жизни 

растений.  

Особенности строения медоносной пчелы в связи с общественным образом 

жизни. Её роль и роль медоносных растениях в природе и жизни человека. 

Тема 3.Сорняки и их значение. 

Многообразием сорных растений. Роль сорных растений в природе и жизни 

человека. 

Тема 4.Роль цветковых растений в природе и жизни человека.  

Многообразие цветковых растений. 

Тема 5. «Красная книга Челябинской области».  

Нормы и правила поведения по отношению к дикорастущим растениям.  

Тема 6. Создание презентации, проекта «Зачем нужны цветковые растения?». 

Тема 7. Практическая работа «Определение травянистых, лекарственных, 

древесных, кустарниковых растений с помощью определителя». 

 

Раздел 5. Удивительный мир животных (21 часов) 

Тема 1. Муравьи – друзья леса, санитары леса.  

Охрана муравейников. Методика их расселения. 

Тема 2. Хищные насекомые, их роль в природе (жужелицы, божьи коровки, 

осы и др.) 

Отрицательная роль насекомых как переносчиков возбудителей болезней 

человека и паразитов сельскохозяйственных животных.Ознакомление с хищными 

насекомыми, уменьшающими численность вредителей растений, с 

мероприятиями по охране полезных насекомых. 

Тема 3. Насекомые – опылители. Пчела медоносная, бортовая, шмели.  

Многообразие перепончатокрылых, черты их сходства, показать их роль в 

природе и значение в жизни человека. Необходимость их охраны. 

Тема 4. Действие антропогенного фактора на численность насекомых.      

Охрана насекомых.  

Значение насекомых в природе. 

Тема 5. Видовой состав и разнообразие птиц Челябинской области.  

Ознакомление с видовым составом птиц Челябинской области. Особенности 

гнездования и условия жизни птиц Челябинской области. Значение птиц в 

природе и человека. Соблюдение и применение мер по сохранению птиц 

Челябинской области. 
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Тема 6. Причины перелетов птиц. Действие природного и антропогенного 

факторов на гибель птиц при перелете.  

Приспособленность птиц к сезонным явлениям природы. Способы 

ориентации птиц во время полетов. Методы изучения перелетов. 

Тема 7. Охрана птиц.  

Значение птиц в природе. 

Тема 8. Изучение видового состава зимующих птиц. 

Знания  о зимующих птицах, об их приспособлении к условиям жизни в 

зимний период. Распознавание зимующих птиц по внешнему виду. 

Тема 19. Наблюдения о наиболее интересных явлениях из жизни птиц.  

Тема 10. Видовое многообразие млекопитающих Челябинской области. 

Ознакомление с видовым составом млекопитающих Челябинской области. 

Особенности их поведения и условия жизни. Значение млекопитающих в природе 

и человека. Соблюдение и применение мер по сохранению  млекопитающих 

Челябинской области. 

Тема 11.  Особенности отношений «Хищник - жертва». Что значит «вредное» 

и «полезное» животное? 

В природе нет «вредных» и «полезных» животных.  

Тема 12. Правовая охрана диких животных. Охраняемые виды 

млекопитающих нашей местности.  

Тема 13. Практическая работа «По следам животных и птиц».  

Тема 14. Подкормка животных и птиц, развешивание кормушек для птиц. 

Зачем мы развешиваем кормушки для птиц и подкармливаем животных. 

Тема 15. Экскурсия по парку. 

Тема 16. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Введение (3 час)    

Что такое экология? Роль науки в рациональном 

использовании природных богатств. 
3 2 1 

Раздел 2. Зеленый пояс Земли (21 часов)    

Растения – необходимое условие здоровья человека. 3 2 1 

Что такое лес? Панорама лесов. Типы лесов. Правовая 

охрана лесных ресурсов. 
3 2 1 

Заочная экскурсия в лес 3 2 1 

Лесные этажи – ярусы лиственного леса. 3 2 1 

Зеленая аптека - лекарственные растения. 3 2 1 

Растения под охраной 3 2 1 

Практическая работа «Изучение правил сбора, 

использования и хранения дикорастущих растений» 
3 1 2 

Раздел 3. Жизнь под землей (12 часа)    

Почва – среда жизни растений и организмов. 3 2 1 

Состав и структура почвы. Плодородие почвы. 3 2 1 

Деятельность червей, насекомых в процессе 

почвообразования. 
3 2 1 

Практическая работа «Ознакомление с почвенным 

составом местности» 
3 1 2 

Раздел 4. Разнообразие цветковых растений (21 часов)    

Группы растений по их хозяйственному значению: 

дикорастущие и плодовоягодные. 
3 2 1 

Медоносные растения. Значение пчел для нормальной 

жизни растений. 
3 2 1 

Сорняки и их значение. 3 2 1 

Роль цветковых растений в природе и жизни человека. 3 2 1 

«Красная книга Челябинской области области». Нормы и 

правила поведения по отношению к дикорастущим растениям. 
3 2 1 

Создание презентации, проекта «Зачем нужны цветковые 

растения?» 
3 2 1 

Практическая работа «Определение травянистых, 

лекарственных, древесных, кустарниковых растений с помощью 

определителя» 

3 2 1 

Раздел 5. Удивительный мир животных (48 часов)    

Муравьи – друзья леса, санитары леса. Охрана 

муравейников. Методика их расселения. 
3 2 1 

Хищные насекомые, их роль в природе (жужелицы, божьи 

коровки, осы и др.) 
3 2 1 

Насекомые – опылители. Пчела медоносная, бортовая, 

шмели. 
3 2 1 
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Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Действие антропогенного фактора на численность 

насекомых. Охрана насекомых. 
3 2 1 

Видовой состав и разнообразие птиц Челябинской 

области 
3 2 1 

Причины перелетов птиц. Действие природного и 

антропогенного факторов на гибель птиц при перелете. 
3 2 1 

Охрана птиц.  3 2 1 

Изучение видового состава зимующих птиц. 3 2 1 

Наблюдения о наиболее интересных явлениях из жизни 

птиц. 
3 2 1 

Видовое многообразие млекопитающих Челябинской 

области 
3 2 1 

Особенности отношений «Хищник - жертва». Что значит 

«вредное» и «полезное» животное? 
3 2 1 

Правовая охрана диких животных. Охраняемые виды 

млекопитающих нашей местности. 
3 2 1 

Практическая работа «По следам животных и птиц». 3 2 1 

Подкормка животных и птиц. 3 2 1 

Экскурсия на природу 3 1 2 

Итоговое занятие 3 1 2 

Итого: 105 66 39 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). – М.: 

Мысль, 1988. – 445 с. 

2. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые 

животные). – М.: Мысль, 1992. – 382 с. 

3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). 

– М.: Мысль, 1993. – 462 с. 

4. Занимательное природоведение. – М.: Омега, 1997. – 256 с. 

5. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы: Для учащихся 9-10 

кл. сред. шк. / Сост. А.Н. Захлебный. – М.: Просвещение, 1986. – 175 с. 

6. Книга для чтения по биологии: Растения: Для учащихся 6-7 кл./Сост. Д.И. 

Трайтак. – М.: Просвещение, АО «Учеб. лит.», 1996. – 191 с. 

7. Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас – определитель 

беспозвоночных. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с. 

8. Корнелио М.П. Школьный атлас – определитель бабочек: Книга для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1986. – 255 с. 

9. Кочнев С.А. 300 вопросов и ответов о Земле и Вселенной. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. – 240 с. 

10. Молис С.А. Хрестоматия по зоологии для 6-7 классов. / Сост. С.А. 

Молис. М.: Просвещение, 1971. – 255 с. 

11. Никитский Н.Б., Свиридов А.В. Береги природу!: Насекомые Красной 

книги СССР. – М.: Педагогика, 1987. – 175 с. 

12. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для 

учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. – 431 с.  

13.Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. – 528 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Электронный атлас для школьника. Ботаника. 6-7 классы. Новый диск, 

2004. 

2. Природа России. Ахлебинин А.К., Герке С.Б., 2004. 

3. 1С: Репетитор. Биология, 1998-2001. 

5. Мультимедийная энциклопедия «Комнатные растения», МЕДИА АРТ, 

1997. 

5. Биология. Подшивка газеты «Первое сентября» за 2004 год. 

6. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Просвещение, 

2005. 
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7. Биологический энциклопедический словарь. ДиректМедиа Паблишинг, 

2006, электронная версия. 

8. Биология: Интерактивные творческие задания. 7- 9 класс. Новый диск, 

2007. 

9. Электронный атлас для школьника. Зоология. 7 класс. Новый диск, 2004. 

10. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 2 СD, 2004. 

11. 1С: Школа. Биология. Животные. 7 класс, 2006. 

12. Животный мир России. Птицы. Европейская Россия, Урал, Западная 

Сибирь. Мультимедийный справочник – определитель, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Сайты, содержащие материалы по биологии растений, бактерий и грибов: 

1. Тропинка в загадочный мир. www. Biodan.narod.ru 

2. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

http://www.livt.net/ 

3. Биологический словарь. bioword.narod.ru/ 

4. Все для учителя биологии. bio.1 september.ru/ 

5. Вся биология. biology.asvu.ru/ 

6. Изучаем биологию. leambiology.narod.ru/index.htm 

7. Русская природа. http://rwn.boom.ru 

8. Лекарственные растения. http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml 

9.Лекарственные растения. http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-

rus.phtml 

10.Энциклопедия декоративных садовых растений. 

http://home.onego.ru/~otsoppe/enciclop/home.html 

11. Энциклопедия комнатных растений. http://www.flowers.corbina.net 

12.Справочник травянистых растений. 

http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm 

13. Природа Челябинской области. Таганай. www.chelindustry.ru 

14. Сайт о природе. http://dic.academic.ru/dic.ncf/ruwiki 

15. Красная книга. www.redbook.ru 

16. Фестиваль «Открытый урок». http://festival.1 september.ru 

17. Сайт учителя биологии. Tana.ucoz.ru/load/412 

18. Заповедники и национальные парки России. 

http://zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru 

 

Сайты, содержащие учебные материалы по биологии животных: 

 

1. Тропинка в загадочный мир. www. Biodan.narod.ru 

http://rwn.boom.ru/
http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml
http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-rus.phtml
http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-rus.phtml
http://home.onego.ru/~otsoppe/enciclop/home.html
http://www.flowers.corbina.net/
http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm
http://festival.1/
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2. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

http://www.livt.net/ 

3. Поисковый сайт по энтомологии. http://www.entomology.narod.ru 

4. Экзотическая зоология. www.aib.ru/-loki/zooiog/zoo.htm 

5. Мир рептилий. www.insect.narod.ru/ 

6. Биологический словарь. bioword.narod.ru/ 

7. Все для учителя биологии. bio.1 september.ru/ 

8. Вся биология. biology.asvu.ru/ 

9. Изучаем биологию. leambiology.narod.ru/index.htm 

10. Редкие и исчезающие животные России. http://nature.ok.ru 

11. Вебсайт Зоологического музея Московского университета. 

http://zmmu.msu.ru 

12. О мире животных. http://natura.spb.ru 

13. Сайт любителей аквариумистики. http://aquafish-books.narod.ru 

14. Сайт великобританского канала Discovery. http://dsc.discovery.com 

15. Всемирный фонд дикой природы. http://www.wwf.ru 

16. Заповедники и национальные парки России. 

http://zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru 

Природа Челябинской области. Таганай. www.chelindustry.ru 

17. Сайт о природе. http://dic.academic.ru/dic.ncf/ruwiki 

18. Красная книга. www.redbook.ru 

19. Фестиваль «Открытый урок». http://festival.1 september.ru 

20. Сайт учителя биологии. Tana.ucoz.ru/load/412 

21. Животные, занесенные в Международную Красную книгу. 

http://floranimal.ru/intredbook.php  

 

http://www.insect.narod.ru/
http://festival.1/
http://floranimal.ru/intredbook.php

