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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Экология» для обучающихся 1  классов, в том числе для детей    

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в редакции изменений и дополнений);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (далее ФУМО), протокол от 08.04.2015 №1/15) (в ред. от 28.10.2015);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (действующая редакция с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г., 

25.12.2013 г., 24.11.2015 г.); 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций»;  

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного  образовательного учреждения Заозерной средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №16 г. 

Томска (Утверждена 28.08.2020 г.).  

 Учебного плана МКОУ «Средневасюганская СОШ» с. Средний Васюган,  
 
Каргасокский район, Томская область. 



Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», 

принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы 

непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием для 

поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения. Анализ 

теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики 

экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, 

одной из приоритетных целей которой должно стать становление экологически грамотной 

личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей 

свое место в Природе. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования с 

экологической направленностью для младших школьников. 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Программа  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы, 

 общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения 

и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы. 



7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления 

к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Программа «Экология», имеет эколого-биологическую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией. 

Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии идеи экологической этики и концепция 

личностно ориентированного образования. 

Представленная целостная программа разработана для учащихся 1 класса 

начальной школы. 

1 класс - «Знакомые незнакомцы» (16,5 часа): 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 0,5 часа. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. Осознание исключительной роли жизни на Земле и значение экологии в жизни 

человека и общества: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. Формирование представления о природе как развивающейся системе: 

- рассматривать биологические процессы в развитии; 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение. 

3. Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 



хозяйства, биотехнологии: 

– использовать биологические знания в быту; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4.Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей условия 

ограничения активности человечества в целом и каждого отдельного человека: 

- объяснять мир с точки зрения экологии; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать основные группы живых организмов; 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов; 

5.Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса экологии и 

их использованием в практической жизни: 

– понимать смысл экологических терминов; 

– характеризовать методы экологической науки (наблюдение, описание, измерение, 

сравнение, эксперимент, моделирование) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6. Овладение биологическими основами здорового образа жизни: 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности. 

В результате изучения курса обучающийся будет учиться: 

Называть: 

 широко распространенные виды; 

 редкие виды; 

 биотопы 

 сообщества 

 экологические факторы. 

Приводить примеры: 

 природных и искусственных сообществ; 

 приспособленности растений и животных к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов растений и животных своего региона. 

 хозяйственной деятельности и ее влияния на природную среду 

Характеризовать: 

 среды обитания организмов; 



 экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

 природные сообщества; 

 приспособленность организмов к совместной жизни в сообществах; 

 особенности природной среды, способствующие нарушению здоровья 

людей; 

 источники заболеваний, находящиеся в природной среде; 

 профилактические мероприятия, защищающие от заболеваний. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь организма и среды; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 

животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; (влияние 

антропогенного фактора на виды, экосистемы); 

 взаимосвязь здоровья людей с качеством природной среды; 

 роль заповедников, заказников, национальных парков в сохранении 

биологического разнообразия (меры сохранения биоразнообразия). 

Распознавать: 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона; 

 редкие виды флоры и фауны; 

 природные и искусственные сообщества. 

Сравнивать: 

 природные и искусственные сообщества; 

 степень воздействия на природную среду отраслей промышленности и 

отдельных предприятий в зависимости от природоохранных мер. 

Применять знания: 

 о видах, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 для проведения наблюдений и простейших исследований по определению 

состояния окружающей среды региона; 

 для характеристики (на элементарном уровне) влияния местного населения 

на окружающую среду; 

 по прогнозированию возможных экологических последствий (ситуаций); 

Делать выводы: 

 о необходимости охраны окружающей среды; 

 о тенденциях изменения биоценозов и путях их охраны. 

Наблюдать: 



 сезонные изменения в жизни растений и животных; 

 за состоянием окружающей среды. 

Соблюдать правила: 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 поведения в природе; 

 сохранения здоровья человека, формирования его взаимоотношений со 

средой. 

Учащийся получит  возможность научиться: 

 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); 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 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. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание программы. 

1-й класс 

«ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ» (16,5 часа) 

«ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 



Знакомство с программой работы курса внеурочной деятельности, правилами 

поведения при проведении практических работ. Практическая работа « Путешествие в 

мир животных: Игра «Поле чудес» 

Блок 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (10 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо»  ( 1,5 часа) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер.из энциклопедии),  чтение рассказа 

В. Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа 

 «знакомство с народными приметами и пословицами». 

 Лисица. «Лиса Патрикеевна»    

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Серый хищник – волк 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа       

 В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая 

работа в группах - «Раскрась»  

Тема 3. Хозяин леса – медведь (1,5 часа) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение   

 рассказа В. Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными 

приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

  Любознательный зверёк – белка   

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В. 

Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

  Куница - охотник на белок   

Знакомство с куницей, рассказ В. Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда. Творческая работа «Придумай загадку 

Тема 4. Лесной красавец – лось (1,5 часа) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова 

«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

  Сердитый недотрога - ёж   

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Ёж» Игра: «В 

 гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

  Подземный житель – крот   

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 



Тема 5. Всеядное животное — барсук  (1,5 часа) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в 

группах «Собери мозаику» 

Бобр-строитель   

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

  Запасливый бурундук   

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 6  Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1,5 часа) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова 

«Кабан», Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

  Мышка-норушка   

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли 

мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

  Рысь - родственник кошки   

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова 

«Рысь», рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 7. Соболь - «дорогой» зверёк (1,5 часа) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

  Тигр - самая большая кошка на Земле   

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление 

портрета. 

  Косуля - самый маленький европейский олень   

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 

В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 8. Обобщающий урок о диких животных (1час) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё 

это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Блок 2.   «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» (6 часов) 



Тема 9.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1 час ) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

  Ворона - «интеллектуальная» птица   

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ 

рассказа В. Зотова «Ворона». Составление портрета. 

  Ворон - красивая, умная птица   

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа 

 В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 10. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1 час) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещотка» 

  «Лесной доктор» - дятел   

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». 

Соловей - «великий маэстро»   

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа 

«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

  Тема 11. Галка - городская птица (1 час)  

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, 

народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах 

 «Собираем мозаику». 

  Загадочная птица - кукушка   

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над 

народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

  «Пернатая кошка» - сова   

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание 

загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. 

Игра «Кто и что ест?» 

Тема 12. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение 



стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими 

клювами.  

  Наш  добрый сосед - скворец.   

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение 

стихотворения «Скворец». 

  «Золотая  птица» — иволга.   

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи 

расцветки». 

Тема 13. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.   (1,5час) 

 Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – 

соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок 

из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут? Конкурс 

«Знатоки сказок». 

2. Формы организации и виды учебной деятельности  учебной деятельности 

учащихся 

Программа максимально направлена на развитие экологического образования 

школьников и воспитания у них экологической культуры. При изучении курса 

предусматривается проведение, как традиционных уроков, так и проектная 

деятельность, экскурсии, практические работы. Смена форм учебной деятельности может 

стать одним из факторов развития компетентностей учащихся. 

При проведении занятий предполагается демонстрация слайдов презентаций,  

видеофильмов, что будет способствовать визуализации представляемой информации и 

успешному усвоению учебного материала. 

Программа направлена на широкое общение с природой родного края в ходе 

экскурсий. Цель экскурсий заключается в изучении не только природных комплексов, 

территорий и объектов, но и предприятий для изучения характера влияния 

производственной деятельности на окружающую среду и мероприятий по защите 

природы. При изучении курса наиболее оптимальной является следующая тематика 

экскурсий: 

на природоохранные объекты;  

на предприятия, оказывающие значительное влияние на окружающую среду;  

на природные комплексы; 

на объекты системы мониторинга; 



на охраняемые природные территории, к особо охраняемым природным объектам. 

Необходимым является организация самостоятельной работы учащихся при 

подготовке докладов, сообщений по основным темам курса. Организация самостоятельной 

работы предусматривает индивидуальную и групповую формы работы учащихся, 

творческий поиск информации из дополнительной литературы и электронных 

источников, развитие умений самостоятельно добывать, анализировать, обобщать, 

закреплять знания и делать выводы. Отчеты по самостоятельной работе могут 

проводиться в форме выступлений учащихся на основе докладов и рефератов, в виде 

диспутов, дискуссий, круглых столов, дидактических игр и др. 

На базе учебного материала предполагается также проектная деятельность 

учащихся по наиболее интересным и актуальным проблемам. Работа над проектом 

позволяет проявить интеллектуальные способности учащихся, продемонстрировать 

уровень владения знаниями и умениями. В ходе поиска по проблеме учащиеся 

синтезируют знания, интегрируют информацию различных дисциплин, ищут 

эффективные пути решения задач проекта. Важным является также совместная 

деятельность и сотрудничество в группах, в результате которых всесторонне 

проявляются компетентности личности. 

На первых этапах формирования экологической культуры наиболее целесообразны 

методы, которые анализируют и корректируют сложившиеся у школьников 

экологические ценностные ориентации, интересы и потребности.  Используя их опыт 

наблюдений и природоохранительной деятельности, учитель в ходе беседы с помощью 

фактов, цифр, суждений вызывает эмоциональные реакции учащихся, стремится 

сформировать у них личное отношение к проблеме. 

На этапе  теоретического обоснования способов гармонического воздействия общества 

и природы  учитель  представляет  научные основы охраны природы в широких и 

разносторонних связях с учетом факторов глобального, регионального, локального 

уровней. Познавательная деятельность стимулируется моделированием 

экологических ситуаций нравственного  выбора. Активизируется потребность в 

выражении эстетических чувств и переживаний творческими средствами 

(рисунок, рассказ, стихи и т.п.).  

Средством психологической подготовки школьников к реальным экологическим 

ситуациям выступают ролевые игры.  Они строятся с учетом специфических целей 

кружка.  

 

 



3.  Тематическое планирование. 

1 класс   

 (16,5 часа из расчёта 0,5 часа в неделю) 

№ Тема занятия Количество часов 
1. Введение 1 час 
2.  Дикие животные  10 часов 
3. Пернатые жители  5,5 часов 
 Итого:  16,5 часа 
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8. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986. 
9. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997. 

 
Интернет-ресурсы 

1. ru.wikipedia.org›wiki/Биоразнообразие — биологическое разнообразие России. 
2. wwf.org — Всемирный фонд дикой природы WWF). 
3. edu.seu.ru - интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая 

мир. Практические задания для учащихся. 
4. forest.ru— интернет-портал Forest.RU - Всё о российских лесах 
5. zmmu.msu.ru — кружок юных натуралистов зоологическогомузея МГУ. 
6. ecosystema.ru -- экологическое образование детейи изучение природы России. 
7. etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории этно-экологических исследований, 

поддерживается интернет-порталом Ро-ге§1;.ги. 
 
 
 

  

 

  

 

 



 


