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I {..$ ;,.с;; litтt-_пьная записка

Современный уrебный гlроцеос Hil._ ,:. } (] ]le . гсJIь (о Hil достижение результатов в области
предметньж знаний, сколько .FIB .п.:l :l l] i 1,1 , ;tii I L,cl, рijбен](а. Обучение по новым
образовательнымстандартампр€.]l.ir.I,1?i}) lЕдеtорганизациювнеурочноЙдеятельности,
которая способствует раскры,гию lrt r l t )i :ti |г( lldjге {циа|.,Iа кil){tдогсl ученика, ра}витие и
IIоддержание его тirланта.
Одним из ключевьD( требованиii ]l '- , )t , .I е(, ]!1\/ )бра,,^ванI,IIо в современньж ус]Iовиях и
важнейшим компонентOR реашзzt , ] }(, ] : tU .:,, ,:,я ol|I] :tдс:нI4е )/tlittцимися практически]\,Iи

умениями и навыками, проек,гно- ] . j ;, )]] а_, .t[ r]I lii д,;rtтеJt],I]оl:),г]ю. Программа (Основы
исследовательской деятельностлl)a t] l: ;| l{[r {а Ь рму]рt)ванвI(э у ]/ {ащихся 5,6 классов
интереса к из)чению биологии, pilli,ll ,, i i| 0,I, иIIз(; ких 1,hIониI"л, пррjменение полученных
знаний на практике, подготовка уtlаlll.II |с. , I{, у j,.:tс I,иl.с в олимпиадно,и движении.
На дополнительньгх занятиях 16 ý.,.li l r l l r, 5 l r,.ra )сах закладывак)тся основы многих
практических }.]!{ений школьников, ]iотuр]:Jl\Iи с)ни булут пользоваться во всех последуюtцих
курсах изучения биолоt"ии. Количеtt,l ta ,]],il,,(Tiillecкt,IX 

}т\,,IениЙ и rrавыков, которые учап{иеся
должны усвоить науроках кБио_цr.: ;:t, l l ,lll Ii;lEt{06,( достаточIIо веJIико, поэтому
внеурочная деятельность будет щ(r,;, _.:l , .li ьFl .,i ftо.,мо)t:Еостью l1ля закрепления и
отработки прzжтических )мен иЙ .r,ч :, i l l и , 

:,:l l l.

Программа способствует ознакоlv.г,.,-i]1I i ()]г.l IизаlIией коллективного и индивидуа,тьного
исследования, обучению в деi-{стЕtr ] t i ]. ,tt чi)рi)дов-]..,l]ь коллектIIвную и
индивидуальную деятеJIьность. Т',] l ,] t, () i]a i\tit,I: ри& l l]клюtlает l] себя вопросыi
касающиеся основ tlроектно-IlсrэJti ., i ] i l) )1( i .Iс::,телr_l()сти, знаI{ОМСТВа СО СТРУКТУРОй

работы.

Щель и задачи программы
Щель: создание условий дJUI успецlili|]I,(], El )е иrl ytIaщI|N{pIcJI IIрак,гической
составляющей школьной био-rlогилj ]] t,l ] t! и(i п(,,lс)ватеJtьскоii деятельности.
Задачи:

./ Формирование системы Ha},Lj}.-i);_ii : l]jlн ., 1 :| системе живой IIрироды и

начаJIьньIх представлений о fili(, lr ,Iiчi ,]к],х ,)бъектах, процессах, явлениях,
закономерностях;

,/ приобретение опыта испо-]]. ,I.]]i.:, ].,я N{(,.o.1oB биологической науки для
проведения несложных био.г[L}I li |lески\ Эксперип,lентов;

,/ развитие умений и на]]ыков ]IpaL]{,] яо - - исследовательской
деятепьности;

,/ lrодготовкау{ащихся к yIi, i, ] t,п} itltl;,.IFIoп, l(вих((]нии;
,/ формирование основ i)кол t : tl _ii I-. iIlI:| tltoCT l|.

При организации образователыIrrl , l 
,( li :(. а ,оli.,,,lдил,с, обраLтиrlь, внимание Еа спеД)'ЮЩИе

аспекты:
./ создание портфолио }ченLrлi " II } .,,,tяi . lrlije Jцеr ивать его Ji!{чнос,гный рост;

использование личноСТНО-ОРИеНТr': }] ] ,t."] . (F JjlоI,иii (технология развития критического
мышления, технология проблемн1),, .,( z, ]], llll ,l,]х]iоло ия обг{ения в сотруДничесТВе,

метод проектов);
./ организация проектноЙ деяте.,lг,i (]; ,,I,4 ] ,i(().tILшикс)в и пРОВеДеНИе МИНИ-

конференциЙ, позволяющLt_!i {.] lкt,.]].t:,и}i;м;] редс]аВИтЬ ИНДИВИДУаJIЬНЫе (ИЛИ

групповые) проекты по выбF}аrЕl,iзit ,tепtс.



Формы проведения занятий:
практические и лабораторные рабо,l ь]. !,(r-i(),р{_;iи, эксперименты, наблюдения, коллективные
и индивидуальные исследования, L] i] ,1I (lL] ]],i ) т] eJIь нilя рабо,га, консультации, проектнiш и
исследовательскiшдеятеJIьно(]ть, ; _\[ tl :Je ] и()гIOльзованиемИКТ.

Методы контроля: защита иi]сJIе.r,:, :j lI Jl r] ]Фi , р]б:,т, мtItIрI-кс,нф]еренция с презентациями,
доклад, выступление, презентация. j/,i|l{ Iiit) в |;,,)Ht,(ypcax исследовательских работ,
олимпиадах.

Требованиякуровнюзнанийrуli, ,:, lt l l il) ,IIltr]: IIо:)кончанlлк}реализации
программы:

,/ иметь представление об Lr.с l l : ,, ,I lt ,[):)i] l:f,lэ, лlСlэрrсl I4 обрt ботке инфОРМаЩИИ)

составлении доклада, публl, :l ,I,,;:г, tJl:)_i:, ili;
,/ знать, как выбрать тему иссJIедOвания, L,ц)уктуру иссJIедования;
,/ р(оть видеть проблему, выдвигать гипотезы" планировать ход исследования, давать

определения понятиям, работать с тексl,{)п{, i]елать выводы;
,/ уметь работать в группе, приaj]уiгi4l]аться к д.{невию членов группы, отстаивать

собственную точку зрения:
,/ владеть планированиеIд }I r li L ] i:|)ii i;и{)JIt-гического эксперимента.

Ожидаемые результаты
Л ачносmные резульmаmы :

,/ знания основньD( приFlципirв l] I )i ],]l iJI гt ]1llени,I к ж:ивой природе;
,/ рilзвитие познавательIIых .: - ) : (| l], Er 1[[ ilt, IенI, ых на из,ччение хсивой природы;
,/ Развитие интеллектуа,IьFIь, ,r l l ii (, liiлlL,]}ilтI:. с:грс)zi,гь рассуждения,

анfuIIизировать, сравнива:гI i,J i ]],,], ]]],I ]: /i,p), lT,e);
,/ эстетического отношениJI : l[ ] ,, б ]ь: iil,i.

Меmапреdмеmн ьrе рвульmалпы :
,/ овладение составJIяющими иссле,цоватi:.тьской и проектной деятельности: умение

видеть проблему, ставить вопг,оLlь]. выJiI}иI,аl,ь гиIIотезы, давать определения
понятиям, классифицировчLть. л:ilii.,lюда ] ь, lIроводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структуриров,]:, rli, ]. )], &, о,]ыtсня,:ь, док,lзывать, защищать свои идеи;

,/ умениеработатьсразгIыNIII ])I: t _.l.zt] ,lбIt.,л61-; 1.lgскойинформации,анализировать
и оценивать информаuию, l i : . ( l; ;<, B,t ,.,lcLtb {нфtlрIчlацию из одной формы в друг}то;

,/ умение адекватно исIIользовLiть 1lе,-lевыс cpel{cTBa дJIя дискуссии и аРГУМеНТаЦИИ
своей позиции, сравнивать pa}:jt{, ,€: ,a(lч} i: зl)е]{ия, аргу1\4ентировать свою точку зрения,
отстаивать свою позипиIо.

П р edMe mные р вульmаfп,ы :

вьцеление существенных призн&lii l : l l .,t pl K:lllr., сlбт lэкгов и IIроцессов;
,/ классификация - определеrrriе il;])lt}{a.,, ,еld(Ности биологических объектов к

определенной систематической группс;
,/ объяснение роли биологии R llраl:iичеr.:кой деятельности людей;
./ сравнение биологических oбl)гI:,,(-,i,i i{ гl-,оLiеr']сов, умеНИе ДеЛаТЬ ВЫВОДЫ И

УМОЗаКJIЮЧеНИЯ На ОСНОВе Clf,i ]:}|i, l] r |lr:;

,/ }мение работать с опредеJ:l ,,, 
:.г:,_ l . па _ I,)I:i]т,]рным обору.лованием;



,/ овладение методами био.rоt,i,t,l), (1iii нz,r,ки: наблrодение и описание
биологических объектов lt пi,r,l .},, t] . t),}i lо(.гаl{овка биологических
экспериментов и объяонен:.ll,, lll ] ].l Jtl ii.;lJlt.

2. В ценностно-ориентационной r_ , 1,,

,/ знаниеосновньtхправиJtI] ( :_( t l] ltl[){-,1e;

{ анаJIиз и оценка последсl},, li .l rFj ,]lll : e_rlo,leкa ,в ]lрироде.
3. В сфере трудовой деятельнос.Il

,/ знание и соблюдение прав],i_ _| l (] , t, в :а(iиl .ете биологlли;
'/ СОблюдение правил работы с бр;tlrii-lJиljr:скиh[и приборами и инструментами.

4. В эстетической сфере:

'/ ОВЛаДение умением оценива,l,L, с ,),.] t,(-TI lесксй точки зрения объекты живой природы.

Сt;.1uр л"зние lIроI,раммы
Введение. План работы и,гехнIiь, t ,i, ], .I;:IсII,)с,Iи при выполнении лабораторных
работ.(2ч.)

Раздел 1. Лабораr,ория Леас;it- l:; (18 ,:Iacol})

МеТОДЫ научного исс-цедоваtlt_; . [: , |Е] тс] :I()э i)бор\/,г(овiаI{ие и приборы для научных
исследований. История изобретенlл;. , l _ ,:l jtl с () \/t]тр:)Liство и пl).rвила работы. Техника
IIриготовлениявременногомикроlI]r,, i,l,, , ]'lr -Crt опtr,tI]ила_мi пр?вилпбиологического
рисунка.

Пракmuческuе u лабораmорньl: _ ti,,l
Ус mройс mв о ]vlu*p (| с к о l i

Прuzоmовленuе u pacc^/:Li j;!1ll|/, с, Lt€ , lhраllрепuрапlов
Зарuсовка бuолоz.uческч,\ li,1 || l1:)8

Проекmно-uсслеdоваmельская dа>tп э._ l1.o(_. 11lэ;

Мuнu - uсслеdованuе KI|Iii:,,,l;_,!! t,|),, G),,tlitltl,a в i.руппа)с с l1ослеOуюu4ей
презенmацuей).

Раздел 2. Практическая болiltллiк;,л (18 часов)
Фенологические наблюдеlrи5д. ]:]1, ; ll tl ;,,н( ,}Hl4кii наблюдениЙ. ГербариЙ: оборулование,

ТехНиКа сбора, высушивания и Moн],iIj,,l ,_l L.: il]рi:llи_tа 1lабота с определителями (теза,
антитеза). Морфологическ()е описаЕil |. l,,2_, l+иЙ lc п.,iану Редкие и исчезающие растения
московской области.

Пракmuческuе ll лабораmарлпэl: , ,. ti r ,l

Морфолоztлческое опuсuнlli,,l, l. |1,,l1 t.l

Опреdелаtuе pacmeHl1,[j y:l: ;,t,j ';, ,,lli | (,lil,:tзцаьl Ll в без.lluсm,венно]|l сосmоянLtLl
Монmuровка zербаllu,п

Проекmно-uсслеdоваmель(,к(lя l,, ) io ltl .,

Созdанuе каmапоzа кВudовоt, ,; , ! (, ,u,ilз с iu. mен|,tй прultlкоJLьной mеррumорuu)
Проекm <Реdкuерасmенuя fullc,l,,c .l, it о', ,,0|,l1,,tl))

Раздел 3. Практическая зOо,l,_,I _tl (tr5 iatorl)
Знакомство с системой живой lrpllpol(in: цii}lс,гвами живых организмов. Отличительные

признаки животных разных царств и сI,]с,ге\{а,гитIс)с](их групп. Жизнь )Itивотных: определение
животных по следам, продуктам жизII,-,,,]еj l,.-ль}i l]clI{. Описание внешнего вида животных по
плану.Очемрассказываютcкe,тeTb_ -:t( llIt(lаJtе(lн,гоrrогия).ПипIевыецепочки.Жизнь
животньгх зимой. Подкормка птиц.

Пракmuческuе u лабораmорньi : .,l:, l, ),..,\, :

Рабоmа по опреdеленllю .жьllJ|iIt|l, l

Сосmавленuе пuu,!евьtх цепоче ji

Опреdеленuе эколоZuч е ской ?р,\, |? ll lэi 1!, :1,| в(.) | ! ||! ь:n,, по Blt еluнeму вudу
Фенолоzuческuе наблюdенtl,я ,"' ,lr , ,\|,1.1 L!|л(,,)иlё ,lй u жutloill+blx))



i[роекrпно-uсслеdовапtель(|1.с.Lq, l" 1. 
,, | ,j |,|,,:,(,: ."

ПРОекm кКрасная ]<lгltzа)лсl,|{] ,i l ,|,,.-,, i1,;t1,1,{,:|'],L'i iпr_,,|i,,),|,,)>

Раздел 4" Биопра,ктикуIfi l ti r I,

}'чебно -исследовательскаJI деяте.llь.,,i,, .,,, ] l], rг] l]]!lJ ]IiIo :l,rбра,гь,,сL,]/]/, определиIь ll9i]Ir I]l

з,едачи исследования. Каi{ие с}щест;з*,,Il: , t] ,с,ц}, lt(]сJlедоЕ,ениi[. _Прlав]rJ{аоформлени1;

результатов. Источники инфорN{ацI{[I {6LIOrli.ioTcj (il, IlЕll]ерн(),г-рес,Fрсы)" Как оформить
письменное сообIцение и презентациit-). :-],:.i; |с,н]; ,,: r ol работка ]\dе,гс,,дик выращивания
биокультур. Выполнение самостоятс;inIJc]{ ili]0 lсr,цоtsirния шо выбранному N.{одулю.

IIредставление резу.lIьтатов на конфl,i ] : I l , }i а(iэl,itа пi])itкт}IаIеской части олимпиадных
ЗаданИЙ с целью диагност,и!fllt t!лJl]\л:, ,l],l l4 )Е i-i lt i ,авыi$B.

Пракmuческuе u лабtl.раmорw,:,,i ,; { ) ,i .,

Рабоrпа с uнфорл,tаLluеЙ \пclt:,,, ll | _, : l.,,t l, ,tt',iil l 'W.:,,?Ъ'уi

Офор,ryаllgцuе с)оюпсtdцт !,! паезе.,д,r;!:.r,i|| l. ,1._ |a-| ",,:li:t)(;.|eH+,.lii'l. mс.лllt?

I[роекпшо-uсслеdовсtупель(,кu.:а "|,|,, a ]. L| 1ё-^,

W[одуль ((ФизиOлоtl:{я p&cTf;Il }

!вuсюенuе распrеный
Влuянuесmu.мулялпс|_)овr,G{,.:i,?il , i -1 ,i ..,,,,|;L,ltlil:, Ii i..

Прорасmанuе сеJияr,l

Влtlянuе прuu4uпкLl наросm R,:.,|_; i;.l, 
:

Модуль <Микрiобио.погия>
ts ьtраtцuванuе кульпхурьt б aKwt е yt,ti 4,,,о о l | ),.,? ;il.,|, 1л.:

Влuянuе фumонцuiо?распlенii: ,,t,,, l-_,?,7( ,:яlпt.,lьн(,,)lпь бакmе1uй
Модуль <<МикологлIя>>

В.пuянuе dрожнсей halnO]}e н,] , , 1 .,l lr:,

Модуль <<ЭкоJtогиоrескиii пр'i,l , ,;I, 
v

ОпреdелеНlле сп,лепел,ш ЗаZ'Рf81|: ,!. .--l ' 
, r l :. 1) ,'Jr

Опреdелен,uе запылеtlносrпu, l" ,l,), I l,c|.

J' ем а,гическиtл"I план

: Введение
г ;_;-l.,' la0onaратория Левенг ука

1 1 4, ?.|Tt. )Оoл|,|itlo t|;,iОъttссl ;,tuu

\ : :' |,l,', t? 1,;,1.1ýiX



Календа1_ l l 4 [' ,It ct:0{] ШЛа ]Ш]{lРОВаНIIе

тема занятирi
Вводный 

",r.,о 
n,,,..i,, i,, 1 Ъ,,р,

проведении Лаб о paiTop liых работ.

мап
Беседа

Практическая работа
<Изучение приборов для на)лных
исследований лабораторного
оборудования>

I [рактическая работа кИзучение

устройства увеличительньIх
гlриборов>>

Лаборатория Левенгука (l8 часов)

Прибсрыil l :t,

Лаборатортltli:: ol

'l] ]],IХ,: с']леДоВаtнии.
{.l{ i),'ЩСL,ОIIИС

знакомствгi l( ] 'I,C'i : )}' IlИкр{)скоПа.

Техника био.;itl:л
Приготовления

I:",-;[ Ot .. PLt|]'/HKa
rI I,.:.i[)Oi } Ре tIaPaTOB

Мини-иссле,-l{]liа ((IviiiKpoMиp))

J [абораторный практикуI!{
<<Приготовление и

рассматривание
микрогrрепаратов. Зарисовка
биологических объектов>>.

Рассматривание
организмов на
микропрепаратах с
использованием цифрового
ми IIа)

клеток
готовых

Практическая ботаника (l8 часов)

Фенолоt,и.i,,
ЖИЗНИ PaCl';
Техника сб,
монтировк}t

, l .(:лt tetlи{KOt:eltbu |Экскурсия
]_]_
Е ] ,,l ill at lt]t , рl Г[ lактическая работа <Техника
( ,. ts ' сtiора, высушивания и монтировки

Определяем и кJIассифлIтIируем

МорфологиLIеск(){j,)писание растений

ОПРеделен,ua .,,,' a, lt,,lI. рi , б:з.r иств,эннс)м
состояtIии

Созданисl к;,, ,_. 
)

Практическая работа
кОпределениерастений по

ным цап.{)).

Практическая работа
кМорфологичоское описание

растений (работа с
информационными карточками).

Практическая работа
<Определение растений в
безлиственноNI состоянииD.
ГIроектная деятельность

Проектная деятельность

раrнообразl;: 
,i(

}}] t)е

Dl lш r:(lль ltoti
II

['i

цi, _

Редкие pacTeнpjrl Llc il, ис L. ксiвья

ПрактическаrI зоология (1 5 часов)

Система живOтl{оtil t\iиi), l Т'ворческая мастерская



4з-44 Опреде.тшел"{ й] i.;п 1с |I,dфl],.

О-рaдaГ*., l l,[. l] ,I 
,

контур,/

Опр.д.п*,, , i i ;
жиВоТнЬIх llu J-:,(. l] . C]v11,

45-41

46

48-49 Практичесl:;lп (.)] ,, ,с,п(

исспедование tiГi l,;l.1,1t ]

50-
51

Проект <Кра-снаял Ii:Еlи га

52-5з Фенолсtгич(:,сi,I,i j t; ,]лrо

жизни pacTc:].l.ii l 1,1,.lztBo

')ов)Биопрактикlм (15 чаl

54 Как выбрать ': l;il',I . . |-I I

Постановкi1 . _,,l] :i aI

Источники ';, l i;ri55

56 Как офортrл1.1-1 .. ( ,, tl гзl

5] Физиологи:+ l..,l .l l tl]

58 Физиология г.,,t.l: r,. т l.i ti,l

59 Микробиоjiог!iJ:

микологияt60

61-62

Iiиру9м Практическая работа по

l, сл:llа-м Ii Г[оактическая работа
к()пределение
]{ilBoTHbж по следам и контуру)

Работа в группах: исследование
<Птицы на кормушке).
составлениеltищевых цепочек

ГIодмосковья > Проектная деятеJIьность

l,эtiиrl <Зима в
Т']:]ь]х))

,].Г (),Д )IIOH]{J{,
,{,

Экскурсия <<Фенологические
наблюдения <<Зима в жизни
ра-стенийи животньIх)).

Теоретическое занятие

ГIрактическая работа

i,I IIсг)лед..]ванl{я Теоретическое занятие
Llсследовательс каJI деятельность
flвижение растений. Влияние
стимуJUIторов роста на рост и

развитие растений.

ИсследовательскаlI деятельность : :

Прорастание семян. Влияние
прищипки на рост
t орня"
Исследовательская деятельность :

Выраrцивание культуры бактерий
[{ простейших. Влияние
d9итонцидов

[lастений на х(изнедеятельность

l бактерий.
[,1сследовательскаrI

деятельно

Влияние дрожжей на

ИсследоватеJIьская
деятельно

Определение степени
загрязнен

иявоздуха метолом
биоиндикации.

}:,1,/ ivL

JIабораторный практикум
к Определение экоJIогической
группы животных по внешнему



I Iсслеловател bcKarI

деят
сть:
Определение запыленности

в помещениях.
,, l _ l, ] . ].ri rii t. оttdl,;ренllии Создание презентаций, докладов

Презентация работ

Учебно-методическоеобеспечеl,,: l I l i,lлil MtrlI

Методика обучения по проi pav:I\.r*; с( t_T(rи,l из сочетания лекционного изложения
ТеОРеТИЧеСКОГО МаТеРИаЛа С НаГЛЯllllЫ\,i tia)Fia':]i)Ivl И,iIЛЮСТРИРJТОЩеГО МаТеРИаЛа И ПРИеМОВ

решения практических задач. Qfil","n61_,r111 gq1, закрепляют полYченные знания путем
самостоятельного выполнения пра{, l: t: ,{ р,iiс,г. ffля развит,ия творческого мышления и
навыков анаJIитической деятельнос,l t,L Ii,),.lL,,)], I]i_]оlrод.ит зitнятия по презентации творческих и
практических работ, мозгоtsые IIIT}!.,,; l l,: ;)_tлi_:_,i,I,уZLlьныс игры.

Материально-технипl i, , :,( ) r_ 
-'ic 

сп l, чснii{е пгrOграммы
Организационные усJlоЕtия, ]] ],Il l(,,tп.] р(]fuцизовать содержание дополнительной

образовательной программы <Праtс;I]::( :: : 5лl . пtltltя) предполагают наличие оборудования
центра кТочка pocTa>):

- цифровая лаборатория по Cl ,]( | l ;

- помещения, укомпле}:тов;I )- , п-t

(доска, парты, стулья, шкафы, :]л: )_ l :(] il(

водой);

- микроскопцифровой;
- комплект посуды и oбopylttll.i,]L ,{ l-,я ., 

lIеIIи,{ескtIх опыгов;
- комплект гербариев демонстрацrло1]ный:
- комплект коллекции демонстt,лаL].ltг l,tl[ыl-'I (lto 1эазным TeIvIa}4);

- мультимедиЙного оборуlit_it,.it,.,я ( (o r l1llю, ep, ноутбук, проектор, флэш- карты.
экран, средствателекомм}т{икации {_ll)::,i,l-,t,; b e l,]кr)льны€ сети, выхо;1 в интернет).

Щидактическое обеспечение rl;ii.)l|(] Iaгзi:l на-rIичие текстов pilЗнoypoBнeBblx заданий,
тематических тестов по каждому 1],, ,i с.,/ t\aN{.,,]., jн{]тру](ций для выполнения практиtIеских

работ.
Литература

i. Щольник В.Р. Вышли _\{ы в,,.l 1: I] _и|р(,,ы Fl .:седt,l о шOве,цеЕiии человеКа В КОМПаНИИ

птиц, зверей и детей. - М,: БПIВЗ,] , ii l )()

tl)l'j: ,liд ],.iсблtъ,;lи обэрудованием и мебелью
э[tL]|,]. р€л til.)I]иH,at 0 .(оJIодной волопро|водной

3.Лесные травянистые ri ::.

Агропромиздат, 1988.
4. l1eTpoB В.В. Растительныл, ul l. ilItl

- М.: Просвещение, 1991.
5.Самкова В.А. Мы изучаем .l ,.l ], J:, 1i: Ht

шкOJIе. - 200З. - Jф 7; 2004. - Nb 1, З. 5, /

б. Чернова Н.М. Лабораr,орныli i;]1,L1 I.iK,l

Интернет-ресурсы

4 o)(pi}H,]: справочник. - М.:

кн. для -rаIитеJuI. -2-е изд., лоп.

i(]"l( lt-]lя

]'о;(иньi:

L i(JIjl учrlllихся 3-5 классов //Биология в

,,| ]](,) экоJiогиLI. 
- 

I\4.: Просвещение, 198б.

деятельно

1 . http://www.sci.aila.,iul L\ !'l ./ra2l c.htm - биологическое разнообразие России.
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Интернет-ресурсы
l. Ьllр://^^^.5Сl.аЬа.ш/АТЪlга21rс. ( :]1(

2, Иl lР://шшiш.тггггп<гlа 
- 

Всемирнь11i ll,,l,] ,t, lo ,

З.Ь11p:l/еби.5еи.пr,iте1oб1aие5/5aтis'э.lt]l
образования>> l Саuкова В.А. Открьвм IuиLr ] [li, i, lI е(

4. Ьнр://ммм.кип2т.ги 
- 

кружок IcEb];,, l ], ,,llаг
5. Ь1 1р://"^^,есо5У5lета.ги 

- 
экоJ-lоi.t,iч -;_i:э,j i.,

4(,]( (:С,е [,а:tl tообразлl,; России.
П])Рti:ОДЫ (ЮrР).
H,],rэI) iIeT-{]ztйт <общественные ресурсы
и() з]: дан]]я.цля г{ащихся.
С'tОl: ЗООltОГИЧеСКОГО МУЗеЯ МГУ.

__rрl.зiltsOн}Iе детей и изr{ение природыРоссии.

Методическое обеспечение:

Информационно-коммуникативные ередс r,Ба об},чения

1. Компьютер
2. Мультимедийньй ilрOсj{ t,l]J

Техническое осЕащение (оборудовашdf с ii

1. Микроскопы;
2. Цифровая лаборатория <Releon>l;

З. Оборудование дJuI опытов и экспери.vI:
Лlrтераryра для учителя
1. ffольник В.Р. Вышли мы I}cе tr,: ,.L

зверей и детей. - M.:LINKA PRESS, i{j':)(,

4, Лесныетравянистыерастения. Бii,.r-i l

5. Петров В.В. Растительный мир H*,1t,,.,

Просвещение, 1991.

6. Самкова В.А. Мы изrrаем лес. ЗаJ{ания для гIащихся З-5 классов //Биология в школе. -

2003. - Jф 7; 2004. - Nэ 1,3, 5, 7.

7 . Чернова Н.М. Лабораторный п[ia{,t Lli,:j/lи пс} Jкологии. 
- 

М.: Просвещение, 1986.

Интернет-ресурсы
1. http://www.sci.aha.ru/Ai ],r .

2. http://wrvw.wwf.ru- i]:- :, ] ]

З. http://edu.seu.rr./metodiqi_t*,,,s,/l,it

образования>>

4. http://wrvw.ecosystemi,. . - : (] l,c lr: ()c, ioe с боrазованис детей и изr{ение природы
России.

), ,,],I. ] 9(t]J,il О ,I(lВе,ЦеНИИ ЧеЛОВеКа В КОМПаНИИ ПТИЦ,

я и l Kl)ai}a: сliравочник. - М.: Агропромиздат, 1988.
)'t.,д1 tL.: I:t{. дJtя учителя. -2-еизд., доп. - 

М.:

r] h; --- .iиолэгическое разнообразие России.
t, йi 1 ,ltt1_1,лr.lксt;lгIрироды (V/WF).
, il.;o,,,,t. lLln : - 

LIнтернет-сайт <общественные ресурсы


