
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по экологии «Юный эколог» 

составлена на основе:  

   Федерального государственного образовательного стандарта; 

   авторской программы И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология:    

    5-11 классы: программы. –  М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.) 

 Программа внеурочной деятельности по экологии «Юный эколог» построена с 

учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих 

экологических идей и научных фактов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Программа внеурочной деятельности  «Юный эколог» разработана с целью 

расширения экологических, биологических и географических знаний. 

Программа «Юный эколог» - является модифицированным вариантом авторской 

программы И. М. Швец. 

          Программа  обладает широкими возможностями для формирования у учащихся   

фундамента экологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит освоить основы 

адекватного природопользования и поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет  значительную роль в развитии и воспитании 

личности. 

 

Основная цель курса -  формирование у учащихся представления  о мире,  

основанного  на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

обогащение опыта разнообразной деятельности   (индивидуальной   и   коллективной),   

опыта   познания   и   самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории. 

 Задачи курса: 

 создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    

основными закономерностями общей экологии; 

 овладение умениями применять экологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими 

приборами, справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

 Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме 

ее результатов - знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности - в форме 

умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта 

осуществления    эмоционально-ценностных отношений    -  в форме  личностных 

ориентаций.   

    

 Освоение   этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся 

следующие ключевые образовательные компетенции: 



 

 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Учащийся 

самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира. Курс  

включает в себя основы экологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, 

теорий, считающихся фундаментальными достижениями человечества). 

3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов 

причинно-следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, формулировать полученные результаты. Участие в проектной деятельности, в 

организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, 

элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информацию, 

оценивать информацию критически и адекватно поставленной цели - сжато, полно, 

выборочно. Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, в том числе от противного. Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать необходимую 

информацию из источников различных знаковых систем - текста, таблицы, схемы, 

аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений-

высказывание, монолог, дискуссия, полемика; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута). 

6. Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при 

выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в 

области профессионального самоопределения). 

7. Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности). 

 

Место учебного предмета 

      Согласно учебному плану и с учетом естественно-научной направленности 

календарно-тематическое планирование предусматривает изучение курса «Юный эколог» 

в объеме 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса), 35 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Предметные результаты: 

 – знание основ экологического мировоззрения: об устойчивом развитии 

цивилизации, основных законах экологии, биосферосовместимых принципах 

деятельности человечества, осознание объективно существующих экологических 

возможностей и ограничений экономического развития и необходимости адаптации к ним 

применительно к учебным предметам, входящим в состав обязательных предметных 

областей, а также формирование исследовательских умений для мониторинга 

окружающей среды.  

 – способность учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, 

осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки; 

-  владение  основами экологической  грамотности с целью улучшения состояния 

окружающей среды 

.  

Метапредметные  результаты: 

- умение самостоятельно познавать окружающий мир, ориентироваться в нѐм,  

бережно относиться к культурно-историческому и природному наследию России, 

осмыслить духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, научной 

картины мира; 

–овладение функциональной  грамотностью: 

 информационной: умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, 

обобщать, сохранять и передавать информацию, полученную из различных 

информационных источников; 

  социально-гражданской: практические умения по экологическому 

мониторингу, овладение навыками изучения и содействия решению 

экологических проблем своего города, способность принимать решения, 

ответственность за результат собственной деятельности; 

 коммуникативной: умение слышать и слушать друг друга, способность 

принять иную точку зрения или убедить собеседника в правильности 

собственной, быть контактным в различных социальных ситуациях, работать 

в команде для достижения общего результата; 

 личностного роста и развития: совершенствование личностных качеств, 

развитие психологической грамотности, способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки, забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование 

внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности, осознание своей роли и 

предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности в 

целом; 

 экологической: способность школьниками системно применять 

экологические знания и метапредметные умения для самостоятельной и 

коллективной деятельности при решении личностных и социально-значимых 

задач в соответствии с идеями устойчивого развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч) 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи 

живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с 

окружающей их средой. Экология растений и животных как учебный предмет. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология 

растений, растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. 

(Экскурсия проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым 

растительным организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.) 

 

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч)  

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. 

Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения 

короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение потребностей в количестве света у растений 

своей местности.  

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе 

работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на 

рост и развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в темноте проростки.) 

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты листьев 

камелии и герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его 

расположением относительно направления световых лучей.) 

 

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч) 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания 

семян, роста и развития растений. Температура как экологический фактор. 

Разнообразие температурных условий на Земле. Экологические группы растений по 

отношению к теплу. Приспособления растений к различным температурам. Выделение 

тепла растениями. Зависимость температуры растений от температуры окружающей 

среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, 

теплолюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных 

растений, наиболее приспособленных к выращиванию в своей местности. 

 

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч)  

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. 

Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по 

отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, 

влаголюбивые растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, 

осушение. 

Практическая работа. Изучение приспособленности растений своей 

местности к условиям влажности.  

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам 



проводится работа, в ходе которой выявляются особенности строения растений с 

разным отношением к влаге.) 

 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч)  

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни 

растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 

Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из 

воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, 

ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с 

помощью лупы.) Определение с помощью домашних растений степени запыленности 

воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.) 

 

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч) 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. 

Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, 

почвенное питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, 

органические и минеральные удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, например, 

фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада или с огорода. В ходе 

работы доказывается, что сроки прорастания семян и развития проростков зависят от 

типа почвы.) 

Тема 7. Животные и растения (2ч) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, животные-

опылители и распространители семян растений. Лабораторные работы. Способы 

распространения плодов и семян. (С помощью коллекции плодов и семян и лупы 

изучаются приспособления семян и плодов к распространению животными.) Изучение 

защитных приспособлений растений. (На гербарных экземплярах растений 

доказывается, что у растений имеется пассивная защита от поедания их животными, 

например: у крапивы — жгучие волоски, у барбариса или боярышника — колючки.) 

 

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1ч) 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. 

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью 

гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются 

приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.) 

 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и 

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, 

фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных 

экземплярах.) 

 

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 



Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды. 

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и 

вынужденный покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, 

фенологические фазы. 

 Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей 

экскурсия может проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно 

познакомиться с сезонными изменениями в жизни растений, научиться наблюдать 

взаимосвязи растений в природе, находить доказательства влияния условий среды на 

живой организм; отметить, каким образом разные растения приспособились переносить 

зимние условия; какие условия способствуют весеннему пробуждению растений.) 

 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных 

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных 

состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность возрастных 

состояний растений. 

Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, период 

молодости, период зрелости. 

 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние  

на разные этапы жизни растений (2ч) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений 

как показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, 

широкая и узкая приспособленность. Практическая работа. Воздействие человека на 

растительность. (По материалам учебного пособия «Экология растений», учебника 

«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» 

учебника «История средних веков» (авт.: М.В. Пономарев и др.) прослеживается 

влияние человека на растительность на разных этапах развития общества.) 

 

Тема 13. Жизненные формы растений (1 ч) 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; деревья-душители и 

деревья-рощи. 

  Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном 

участке. (Изучаются особенности различных жизненных форм растений на 

пришкольном участке или в любом природном комплексе. Делаются выводы о 

преимущественном распространении определенных жизненных форм и обсуждается их 

санитарное состояние.) 

 

Тема 14. Растительные сообщества (3ч) 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние 

растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в 

растительном сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, 

горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных 

сообществах. 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных 

сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных 

сообществ. 

Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, 

городского парка, сквера и т. д. (Группами по3-5 человек обследуется состояние 



растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень 

антропогенного влияния на растения.) 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

 

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 

Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная книга, 

охраняемые территории. 

Практическая работа. Охраняемые территории России. (С помощью пособия 

«Экология растений» и атласа с географической картой «Охрана природы России» 

учащиеся знакомятся с разнообразием охраняемых территорий России и, если 

есть возможность — с охраняемыми растениями своей местности.) 

 

Оборудование и приборы. 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

Лабораторное оборудование: лупы, термометры, микроскопы, готовые 

микропрепараты. 

Таблицы по ботанике, гербарные и комнатные растения. 

 

Обобщение (1ч.) 

 

Формы организации: экскурсии, занятия-практикумы, игры, занятия-дискуссии. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательная, 

исследовательская. 

 

Тематическое планирование 

6 класс (35 часов) 

№ Название темы 
Количеств

о часов 

Проведено 

фактически 

 Экология растений: раздел науки и учебный предмет  2  

1 Свет в жизни растений 3  

 Тепло в жизни растений  3  

 Вода в жизни растений  3  

  Воздух в жизни растений  3  

 Почва в жизни растений  3  

 Животные и растения 2  

 Влияние растений друг на друга 1  

 Грибы и бактерии в жизни растений  2  

 Сезонные изменения растений 2  

  Изменение растений в течение жизни  1  

 

 

Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы 

жизни растений  

2  

 Жизненные формы растений  1  

  Растительные сообщества  3  

 Охрана растительного мира  3  

 Обобщение   1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс (35 часов) 

№ п/п Тема занятия Дата  проведения  

План Факт 

(коррекция) 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч) 

1 Среда обитания и условия существования.   

2 Взаимосвязи живых организмов и среды. Экскурсия.    

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч)  

3 Свет и фотосинтез.   

4 Экологические группы растений по отношению к свету.    

5 Л/р « Изучение строения листьев светолюбивого и 

тенелюбивого растений под микроскопом». 

  

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч) 

6 Температура как экологический фактор.    

7 Зависимость температуры растений от температуры 

окружающей среды. 

  

8 Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных растений, 

наиболее приспособленных к выращиванию в своей 

местности. 

  

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч)  

9 Значение воды для прорастания семян, роста и развития 

растений.  

  

10 Влажность как экологический фактор.    

11 Л/р «Знакомство с водными, влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями». 

  

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч)  

12 Газовый состав и движение масс воздуха как экологические 

факторы в жизни растений. 

  

13  Значение для растений азота, кислорода и углекислого 

газа. 

  

14 Л/р «Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром». 

  

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч) 

15 Виды почв. Состав почвы.    

16 Экологические группы растений по отношению к разным 

свойствам почв.  

  

17 Действия человека, влияющие на качество почв.   

Тема 7. Животные и растения (2ч) 

18 Взаимное влияние животных и растений.    

19 Значение растений для животных. Растения-хищники.   

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1ч) 

20 Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. 

Различные формы взаимодействия между растениями. 

  

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2ч) 

21 Роль грибов и бактерий в жизни растений.    

22 Бактериальные и грибные болезни растений.    

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 

23 Приспособленность растений к сезонам года.   

24 Фенологические фазы растений и влияние на них климата и 

погоды (экскурсия). 

  

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

25 Периоды жизни и возрастные состояния растений.   



 

 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни растений (2ч) 

26 Разнообразие условий существования растений.   

27 Уровни жизненного состояния растений.    

Тема 13. Жизненные формы растений (1 ч) 

28 Разнообразие жизненных форм растений.     

Тема 14. Растительные сообщества (3ч) 

29 Растительные сообщества, их видовой состав.    

30 Устойчивость растительных сообществ.    

31 Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, 

горизонтальная расчлененность.  

  

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 

32 Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и 

охраняемые растения. 

  

33 Охраняемые территории России.   

34 Редкие и охраняемые растения своей местности.   

Обобщение (1 ч.) 

35 Обобщение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования и результаты к уровню подготовки учащихся 

К концу 6 класса 

обучающиеся должны знать: 

– что такое экология растений; 

- общие сведения о биосфере, литосфере, гидросфере, атмосфере; 

- основные среды жизни растений, их характеристику и приспособления к ним; 

- типы взаимоотношений растительных организмов; 

- характеристику естественных и искусственных биогеоценозов; 

- строение растительных сообществ 

- влияние человека на растительный мир; 

- видовое разнообразие растений своей местности. 

 

обучающиеся должны уметь: 

– приводить примеры растительных  организмов в соответствии с их средой обитания; 

- определять виды деятельности человека, связанные с изучением природы (методы 

познания: наблюдение и эксперимент); 

– искать и находить сущность простейших  явлений; 

- давать характеристику растительных сообществ; 

– проводить несложные опыты и наблюдения за ними. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Учебник по экологии 6 класс, авторы: А.И. Никишов, В.Н. Кузнецов, Д.Л. Теплов 

«Экология», Москва, «Устойчивый мир», 2010 г. 

2. Методическое пособие уроков экологии 5-9 классы. 

3. Руймерс Н.Ф. Природоиспользование: словарь-справочник, М., Мысль, 1990г. 

4. Руймерс Н.Ф. Экология. – М., Россия молодая, 1994 г. 

5. Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и что  

         делать. – М. МНЭПУ, 1997 г. 

6. Экология для школьников; атлас под ред. А.Т. Зверева, М. АСТ-ПРЕСС, 2001г. 

7. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. – М. Наука, 1975 г. 

8. Израэль Ю.А., Равинский Ф.Я. Берегите биосферу. – М. Педагогика, 1875 г. 

9. Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология в таблицах. – М. Дрофа, 2001 г. 

10. Атлас комнатных растений. -М., 2005.-432 с.  

11. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг.-М.,2000.-388с.  

12. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. М., 1951. -348с.  

13. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России.-М.,1995.-232 с.  

14. Новиков Ю.В. Природа и человек.-М.,1991.-223 с.  

15. Тавлинова Г.К. Цветы в комнате и на балконе. -Л.,1982. -192 с.  

16. Экология России. Хрестоматия. /Сост. Кузнецов В.Н./. - М., 1995. - с.221 - 243. 

17. В.Г.Бабенко и др. Экология животных. – М: «Вентана - Граф», 2002. 

18. Е.Н.Дмитров. Познавательные задачи по зоологии позвоночных. – Тула:  

        «Родничок», 1999. 

19. Н.В.Борисова. Познавательные задания и вопросы на уроках зоологии в 7-8  

         классах. – Чебоксары: «Клио», 1994. 

20. М.Х.Левитман. Экология – предмет: интересно или нет? – С.-Петербург: СОЮЗ,  

        1998. 

21. М.Дружинина. Поиграем в слова! Головоломки, шарады, загадки. – М: «Новая  

        школа», 1997. 

Технические средства обучения. 

Персональный компьютер,  интерактивная доска, мультимедийный проектор, колонки. 

Наглядные пособия по курсу. 

 Видеоуроки по темам курса, ЭОРы по темам курса,раздаточный материал для 

освоения разделов  курса,диски с занимательными опытами и обучающие мультфильмы. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


