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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Юные исследователи природы» составлена в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). 

Рабочая программа составлена на основе Программы внеурочной деятельности «Моя 

экологическая грамотность» авторы Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров, М.: 

Просвещение, 2012. 

Программа соответствует  основным целям изучения биологии на уровне 5 класса 

основного общего образования, планируемым результатам освоения курса биологии: 

личностным, метапредметным, предметным. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИРОДЫ» 

Программа направлена на  развитие у  детей экологического сознания и культуры, 

навыков правильного поведения в природе; разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

 принципах обучения: индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность; 

 формах и методах обучения: активные методы  обучения с использованием ИКТ-

технологий, дифференцированное обучение, практические и лабораторные занятия, 

конкурсы, соревнования, экскурсии; 

 методах контроля и управления образовательным процессом: тестирование, анализ 

результатов конкурсов, олимпиад, конференций. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

Форма организации – школьное обьединение. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ПРИРОДЫ» 



- Формирование у учащихся экологического мировоззрения, базирующегося на знании, 

высокой нравственности и социальном сознании.  

- Привлечение обучающихся к работе по изучению проблем экологического состояния 

природной среды и практическому участию в решении природоохранных задач.  

- Исследование предполагает применение различных форм и методов практической 

деятельности в природе.  

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

 

- развитие и укрепление в детях чувства доброты и любви по отношению к природе, 

чувства доброты и терпимости по отношению друг к другу.  

- воспитание детей в духе высокой нравственности и ответственности за окружающий 

мир.  

- развитие у детей универсальных учебных действий таких, как личностных, 

регулятивных, коммуникативных.  

- развитие навыков исследовательской деятельности: умения ведения наблюдений в 

природе, умения анализа литературы по данной проблеме, сбор научного материала и 

фактов по данной проблеме, разработки плана опытов или экспериментов, оформления 

полученных результатов в виде научного сообщения, доклада, статьи,  тезисов 

выступления или научно-исследовательской работы, буклета или презентации с 

использованием ИКТ-технологий, развитие навыков проектной и  творческой 

деятельности обучающихся, навыков ведения дискуссий, участия в прениях и публичных 

выступлений. 

МЕСТО ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ПРИРОДЫ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа предусматривает занятия  в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

      Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, 

библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города 

(улицы, лес, достопримечательности и пр.).  Проектная деятельность включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, игр, 

соревнований. 

      Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИРОДЫ» 

Экология растений. (11ч.) 

Жизненные формы растений. Природные явления в жизни растений. Строение и 

жизнедеятельность растений. Значение растений для жизни на Земле, для человека. 

Лекарственные и ядовитые растения. Растения Красной книги. Условия жизни грибов и 

лишайников. Ядовитые грибы. 

Практические занятия: Фенологические наблюдение за растениями в природе. 

Микростроение растений. Составление памятки о сборе лекарственных растений. 

Составление «Красной книги» растений Московской области. Распознавание ядовитых и 

съедобных грибов. Составление памятки «В помощь грибнику». 

 

Экология животных. (5 ч.) 

Многообразие животных. Среды обитания. Пищевые связи. Животный мир и его значение 

для человека. Охрана диких животных.  Зоопарки. Заповедники и национальные парки.  

Практические занятия: Ролевая игра «Поведение животных».  Ролевая игра «Пищевая 

связь». Составление «Красной книги» животных. Изготовление кормушек и скворечников 

для птиц. Просмотр фильма «Заповедники и национальные парки».  

 

Экология человека. (9 ч.) 

Образ жизни наших предков: жилище, домашняя утварь, одежда, питание, личная гигиена. 

Зависимость образа жизни от внешних условий. Значение для жизни человека семьи, 

коллектива, дружбы, творческого труда. Духовный мир человека. Здоровый образ жизни 

как необходимый фактор полноценной жизни человека. Болезни человека, вызываемые 

бактериями. Правила поведения человека в природе. 

Практические занятия: Ролевая игра «Как не заболеть бактериями». Ролевая игра «Как 

вести себя в обществе и в семье». Исследовательская работа «Качество дома». Рисунки 

парков, скверов, цветников, как творчества человека.   

 

Влияние человека на природу. (8 ч.) 



Природа как источник экономического и духовного развития человека. Хозяйственная 

деятельность человека. Потребительское отношение человека к природе. Понятие об 

экологической культуре человека. Экологические праздники и их значение для защиты 

природы.  

Практическое занятие: Исследовательская работа «Изучение свойств воды». Семинар 

«Проблема бытового мусора». Озеленение территории школы.  

 

Заключительное занятие. (1 ч.) 

Защита проектов и результатов исследовательской работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение программы внеурочной деятельности «Юные исследователи природы» 

должно обеспечивать достижение следующих образовательных результатов: 

- приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни:  

- приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

о принятых в обществе нормах  поведения и общения, об основах здорового образа жизни;  

- приобретение знаний о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

- формирование позитивного отношения учащихся к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к 

родному краю, родной природе, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

- приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия: учащийся 

может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Личностные результаты предусматривают умения: 

- оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта изучения природы; 

- позиционировать себя в роли просветителя экологически безопасного образа 

жизни, ресурсосберегающего поведения; 



- выражать отношение к расточительному потребительскому ресурсопользованию, 

вредным привычкам; 

- демонстрировать личную готовность к бережному отношению к природе; к 

самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологического 

качества окружающей среды, безопасности жизни. 

Метапредметными результатами являются умения: 

- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

- представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности 

аналитических действий; 

- формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 

затруднений; 

- находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете; 

- представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла, 

публично представлять её; 

- выполнять проект; 

- называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её 

действий; 

- позиционировать себя в роли эксперта или консультанта. 

Предметными результатами являются представления: 

- о научной области экологии, предмете её изучения; 

- о принципе предосторожности; 

- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях; 

- об историческом опыте экологически грамотного поведения в природе; 

- о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 

- о способах ресурсосбережения: энергосбережения, бережного расходования 

пресной воды, изделий из дерева; 

- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека; 

а также умения: 

- давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 

безопасность»; 



- применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической 

опасности в реальной жизненной ситуации; 

- устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных 

ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 

- называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

- приводить примеры экологически целесообразного образа жизни и 

нерасточительного природопользования в местных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п 
Раздел  

и тема 

Всего 

часов 

Часы 

теоретически

х занятий 

Часы 

практическ

их 

занятий 

Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Форма  

контро

ля 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 

Экология 

растений  

11 5 6 

08.09-

24.11 

Формулирует понятие о жизнедеятельности растений 

и о сезонных изменениях, происходящих в живой 

природе. 

Изображают осенние изменения в природе в стихах, 

пословицах и поговорках, в загадках и сказках. 

Определяют основные структуры клетки. Называют 

их функции. Применяют на практике знания о работе 

с микроскопом. Отрабатывают правила работы с 

микропрепаратами. Распознают известные учащимся 

структуры клетки.  Делают вывод о факторах 

окружающей среды, влияющие на растения. 

Обосновывают необходимость соблюдения правил 

поведения в природе.  

Называют различные виды лекарственных и ядовитых 

растений.  

Определяют основные признаки ядовитых растений. 

Описывают полезные свойства некоторых 

лекарственных растений.  

На основании полученных ранее знаниях составляют 

памятку о сборе лекарственных растений. 

Определяют значение растений для жизни человека. 

Работают с дополнительным материалом.  

Осознают проблему исчезновения растений. 

Знакомятся с некоторыми видами растений, 

Беседа; 

Творче

ская 

работа,  

Практи

ческая 

работа 

http://issledov

atel-

researcher.ru/ 

 

https://narodn

oe.org/journal

s/issledovatels

kaya-rabota-

shkolnikov 

 

http://issledovatel-researcher.ru/
http://issledovatel-researcher.ru/
http://issledovatel-researcher.ru/
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov


находящихся на грани исчезновения.  

Составляют «Красную книгу» растений Рязанской 

области. Знакомятся с особенностями 

жизнедеятельности грибов и лишайников.   

Определяют понятия «съедобные» и «ядовитые» 

грибы. Называют признаки ядовитых грибов. 

Составляют памятку по сбору грибов. 
 

2 

Экология 

животных  

5 2 3 

01.12-

29.12 

Формулирует понятие о жизнедеятельности и 

многообразие животного мира. 
Делает вывод о факторах окружающей среды, 

влияющие на животных. 

Определяют среды обитания некоторых животных. 

Определяют пищевые связи. Составляют цепи 

питания некоторых животных. 

Формулируют понятия «дикие» и «домашние» 

животные. 

Определяют значение животного мира для 

жизнедеятельности человека. 

Дают определение понятиям «зоопарк», «заповедник», 

«заказник». 

Составляют «Красную книгу» животных России. 

Осознают необходимость помощи птицам в зимний 

период. Изготавливают кормушки из подручного 

материала. Развешивают кормушки на пришкольном 

участке. 
 

Беседа; 

Творче

ская 

работа;  

Практи

ческая 

работа 

http://issledov

atel-

researcher.ru/ 

 

https://narodn

oe.org/journal

s/issledovatels

kaya-rabota-

shkolnikov 

 

3 

Экология 

человека  9 5 4 

12.01-

30.03 

Знакомятся с образом жизни наших предков. 

Определяют существенные различия сопоставляя свои 

условия жизни с условиями жизни наших предков. 

Определяют зависимость образа жизни от условий 

Беседа; 

Творче

ская 

работа;  

 

http://issledovatel-researcher.ru/
http://issledovatel-researcher.ru/
http://issledovatel-researcher.ru/
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov
https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov


окружающей среды. 

Составляют рассказ о жизни народов Крайнего севера, 

тундры, тайги и жарких континентов. 

Делает вывод о эволюции человека, как 

биологического и социального существа. 

Определяют значение для человека семьи, дружбы и 

творческого труда. 

Знакомятся с понятием здорового образа жизни. 

Определяют необходимость соблюдения правил 

здорового питания, физической нагрузки, соблюдения 

режима дня. 

Составляют для себя оптимальный режим дня, меню 

на день, и ежедневную физическую нагрузку, 

соответствующую своему возрасту. 

Знакомятся с различными видами бактерий и 

заболеваниями, вызываемыми их 

жизнедеятельностью. 

Составляют памятку «Как сохранить своё здоровье». 

Обосновывают необходимость соблюдения правил 

поведения в природе, выполнения гигиенических 

требований и правил поведения, направленных на 

сохранение здоровья. 

Определяют правила поведения в природе (в лесу, на 

воде и т.д). Знакомятся с правилами первой 

медицинской помощи и помощи в экстремальных 

ситуациях. 

Анализируют полученную ранее информацию. 

Составляют памятку о правилах поведения человека в 

природе. 

Практи

ческая 

работа 

4 

Влияние 

человека на 

природу  

8 4 4 

06.04-

18.05 
Анализирует последствия хозяйственной 

деятельности человека в природе с древних времён и 

до наших дней. 

Беседа; 

Творче

ская 

http://issledov

atel-

researcher.ru/ 

http://issledovatel-researcher.ru/
http://issledovatel-researcher.ru/
http://issledovatel-researcher.ru/


Перечисляют и характеризуют важнейшие 

экологические проблемы, которые необходимо 

решить человечеству (радиоактивные отходы, 

озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый 

эффект и т.д.) 
Составляют список необходимых мероприятий 

направленных на преодоление существующих 

экологических проблем. 

Называют различные виды бытового мусора 

(полиэтилен, консервные банки, батарейки, бумага и 

т.д). Определяют угрозу для человечества при 

неправильной утилизации данных видов бытового 

мусора. 

По группам составляют памятки о правильной 

утилизации бытового мусора. 

Называют известные ученикам экологические 

праздники. Знакомятся с ранее не известными. 

Определяют значение экологических праздников для 

защиты природы. 

Оформляют поздравительные открытки к выбранным 

экологическим праздникам. Сочиняют лозунги, 

призывающие людей беречь природу. 

Работают на пришкольном участке. Высаживают 

семена цветов, пропалывают и благоустраивают 

клумбы. 

работа;  

Практи

ческая 

работа  

https://narodn

oe.org/journal

s/issledovatels

kaya-rabota-

shkolnikov 

 

5 

Заключител

ьное 

занятие. 
1 - 1 

25.05 Защищают проекты. Представляют результаты 

исследовательской работы. Анализируют полученные 

результаты. Оценивают свою работу и работу своих 

одноклассников, проделанную в течении года. 

Защита 

проекто

в 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  теоретичес

кое занятие 

практиче

ские 

работы 

1. Фенологические изменения в 

жизни растений. 

 

 

 

 

 

 

1 0 1 08.09.2022 Практическая 

работа. 

2. Фенологические изменения в 

жизни растений. 

 

1 0 1 15.09.2022 Практическая 

работа. 

3. Знакомство с клеточным 
строением растений. 

1 1 0 22.09.2022 Беседа, устный 

опрос. 

4. Изучение клеточного 
строения растений. Работа с 
микропрепаратами растений. 

1 0 1 29.09.2022 Практическая 

работа. 

5. Значение растений для 

жизни на Земле, для чело-

века. 

1 1 0 13.10.2022 Беседа, устный 

опрос. 

6. Лекарственные и 

ядовитые растения. 

1 1 0 14.10.2022 Беседа, устный 

опрос. 

7. Лекарственные и 

ядовитые растения. 

1 0 1 20.10.2022 Практическая 

работа. 

8. Растения Красной книги. 1 1 0 27.10.2022 Беседа, устный 

опрос. 

9. Растения Красной книги. 1 0 1 03.11.2022 Практическая работа. 

10. Условия жизни грибов и 

лишайников. 

1 1 0 10.11.2022 Беседа, устный 

опрос. 

 



 

11. Ядовитые грибы. 1 0 1 24.11.2022 Практическая 

работа. 

12. Многообразие 

животных. Среды 

обитания. 

1 1 0 01.12.2022 Беседа, устный 

опрос. 

13. Пищевые связи. 1 0 1 08.12.2022 Практическая 

работа. 

14. Животный мир и его 
значение для человека. 

1 1 0 15.12.2022 Беседа, устный 

опрос. 

15. Охрана диких животных.  

Зоопарки. Заповедники и 

национальные парки.  

1 0 1 22.12.2022 Практическая 

работа. 

16. Изготовление кормушек для 
птиц. 

1 0 1 29.12.2022 Практическая 

работа. 

17. Образ жизни наших предков: 
жилище, домашняя утварь, 
одежда, питание, личная 
гигиена. 

1 1 0 12.01.2023 Беседа, устный 

опрос. 

18. Зависимость образа 

жизни от внешних 

условий. 

1 0 1 19.01.2023 Практическая 

работа. 

19. Значение для жизни человека 
семьи, коллектива, дружбы, 
творческого труда. Духовный 
мир человека. 

1 1 0 26.01.2023  Беседа, устный 

опрос. 

20. Здоровый образ жизни как 

необходимый фактор 

полноценной жизни человека. 

 

1 1 0 02.02.2023   Беседа, устный 

опрос. 

21. Здоровый образ жизни как 

необходимый фактор 

полноценной жизни человека. 

 

1 0 1 09.02.2023 Практическая 

работа. 

 



 

22. Болезни человека, 

вызываемые бактериями. 
1 1 0 02.03.2023 Беседа, устный 

опрос. 

23. Болезни человека, 

вызываемые 

бактериями. 

1 0 1 09.03.2023 Практическая 

работа. 

24. Правила поведения 

человека в природе. 

1 1 0 16.03.2023 Беседа, устный 

опрос. 

25. Правила поведения 

человека в природе. 

1 0 1 30.03.2023 Практическая работа. 

26. Хозяйственная 

деятельность человека. 

1 1 0 06.04.2023 Беседа, устный опрос. 

27. Потребительское 

отношение человека к 

природе. Экологические 

проблемы человечества. 

1 1 0 13.04.2023 Беседа, устный 

опрос. 

28. Экологические 

проблемы человечества. 

1 0 1 20.04.2023 Практическая работа. 

29. Семинар «Проблема 

бытового мусора». 

1 1 0 27.04.2023 Беседа, устный опрос. 

30. Проблема бытового мусора. 1 0 1 28.04.2023 Практическая работа. 

31. Экологические праздники и 
их значение для защиты 
природы. 

1 1  04.05.2023 Беседа, устный опрос. 

32. Экологические праздники. 1 0 1 11.05.2023 Практическая 

работа. 



33. Озеленение 

территории школы.  

1 0 1 18.05.2023 Практическая 

работа. 

34. Итоговое занятие 

(заключительное) 

1  1 25.05.2023 Защита проектов. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под редакцией Пасечника В.В. 

Биология, 5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Ашихмина, Ю. Е., Школьный экологический мониторинг. – М.: «Агар», 2000. 

Кузнецов, В. Н. Экология дома // Биология 1 сентября: газ. – 1990. – № 31. 

Мансурова, С. Е., Кокуева, Г. Н. Следим за окружающей средой нашего города: школьный 

практикум. – М.: Владос, 2001. 

Новожилова М.М., Воровщиков С.Г., Таврель И.В. Как корректно провести учебное 

исследование//Москва, ООО “5 за знания”, 2008 г. 

Самкова, В. А. Экологический практикум «Город, в котором я живу» // Биология в школе: 

журнал. – 2001. – № 5, 7. 

Фёдорова, М. Комнатные лекарственные растения // Биология 1 сентября: газ. – 2001. – № 

42. 

Экология. Город. Здоровье. Азбука экологической безопасности. – Волгоград: Центр 

экологического обучения, 2001. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические пособия для учителя: 

Карпенко К.А., Королёва Е.Л., Недялкова Г.М., Соколова И.И. Опыт организации учебно-

исследовательской деятельности// Журнал “Исследовательская работа школьников”. №1, 

2002 г., с. 130 134. 

Криволап Н.С. Исследовательская работа школьников// Минск, ИООО 

“Красико – Принт”, 2005 г. 

Мансурова, С. Е., Кокуева, Г. Н. Следим за окружающей средой нашего города: школьный 

практикум. – М.: Владос, 2001. 
Дидактические материалы для уроков: 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Семена и плоды 

Раздаточные 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 16 18  



Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

(КДОБУ) 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные 

и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого 

организма» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

Портреты биологов 

Атласы-определители растений растений;  
Красная книга Рязанской области. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://foxford.ru/teacher-dashboard 

https://infourok.ru/biblioteka/type-55 

https://narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov 

http://issledovat 
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https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://infourok.ru/biblioteka/type-55
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