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Пояснительная записка

Экологические проблемы крупных городов стали «болевыми точками» 
современной цивилизации. Именно в городах сейчас проживает более 
половины жителей планеты, что создаёт максимальное антропогенное 
воздействие как на городскую природную среду, так и на горожан.

Изучению проблем современных городов и процессов формирования 
городской среды посвящена дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Город, в котором я живу».

В соответствии с этой программой разработана рабочая программа, 
реализуемая в 2018-19 учебном году.

Направленность: туристско-краеведческая
Цель программы: формирование у обучающихся ответственного 

отношения к окружающей среде и понимания ведущей роли человека в 
регулировании взаимодействий всех компонентов городской системы.

Задачи программы:
-  дать обучающимся знания о городе как особом типе социоприродных 

экосистем;
-  освоить доступные методы исследования состояния атмосферного 

воздуха, поверхностных вод, почвы, флоры и фауны;
-  формировать готовность детей к жизни в урбанизированной среде;
-  развивать у обучающихся самостоятельность, творчество, упорство, 

бережливость при решении практических задач;
-  развивать у обучающихся навыки работы с научно-популярной и 

справочной литературой, способность анализировать;
-  развивать интерес к профессиям, связанным со знанием экологии 

города и ее практическим применением.
Адресат программы: рабочая программа «Город, в котором я живу» 

предназначена для обучающихся 10-14 лет образовательных организаций 
всех типов. Набор детей в объединении осуществляется в начале учебного 
года. В связи с тем, что занятия требуют индивидуального подхода, группы 
комплектуется из расчёта 10-15 человек для первого года обучения, 10-12 
человек -  второго года обучения.

Принципы реализации программы:
- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания;
-  единство восприятия, обучения, развития;
-  сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы обучающихся;
-  системность и последовательность образования и воспитания;
-  учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося.
Формы реализации программы:

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Город, в котором я живу» реализуется в очной форме. Занятия 
проводятся на базе ГОУ ДОД ТО «Областной эколого-биологический центр 
учащихся».



В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 
способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей возможна организация образовательного процесса 
по индивидуальному учебному плану.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Город, в котором я живу» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение; предпочтение отдается активным формам и методам 
обучения (подготовка и защита творческих проектов, интеллектуальные 
игры, интерактивные викторины и т.д.), вместе с тем осуществляются и 
традиционные формы образовательной деятельности (эвристическая беседа, 
лекции, практические работы и т.д.).

Уровень: базовый
Сроки реализации: 2 года обучения, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 учебных часа, всего 72 часа в год. Длительность занятия -  40 
минут с перерывом на 10 минут.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Город, в котором я живу» предназначена для 
обучающихся 10-14 лет образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, 
что занятия требуют индивидуального подхода, группы комплектуется из 
расчёта 10-15 человек для первого года обучения, 10-12 человек -  второго 
года обучения.

Формы оценки результативности:
- мониторинг учебных достижений, обучающих
- итоговые тематические тесты;
- семинары;
- зачеты;
- индивидуальное собеседование;
- эколого-познавательные игры.
Условия реализации программы:
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо использовать 

следующий иллюстративный и коллекционный материал для занятий:
- гербарии растений, произрастающих в городе (травянистых и 

древесно-кустарниковых).
- коллекции насекомых-вредителей, минеральных удобрений, 

древесных пород, лишайников, гнезд птиц, повреждений растений.
- таблицы, стенды, планы-схемы, папки-раскладушки, папки- 

накопители:
- план-схема г. Тулы, парка им. Белоусова, Тульской области;
- папки-раскладушки: «Практические занятия и опыты», «Перелетные 

птицы -  связь континентов», «Старая Тула»; «Тула -  город мастеров»;
- стенды: «Город, в котором я живу», «Изучение и сохранение 

природного биоразнообразия», «Школьный экологический мониторинг 
малых рек», «Городская среда и органы чувств человека», «Памятные места 
Тульского края»;



- видеофильмы: «Секреты природы», «Экологические системы и их 
охрана», «Азбука земли», «Хочу все знать», «История садово-паркового 
искусства» и др.;

- лабораторно-химическое оборудование.
- электронные образовательные ресурсы (Приложение)
- электронные образовательные ресурсы;
- технические средства обучения;
- компьютер;
- ноутбук;
- телевизор;
- лабораторное оборудование для проведения практических работ. 
Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых

группах. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа, всего 72 часа 
в год. Длительность занятия составляет 40 минут с перерывом на 10 минут. 

Теоретических занятий: 26 часа.
Практических занятий: 34/12 часов



Календарно-тематическое планирование 
рабочей программы «По страницам учебника химии»

№
заня
тия

Кол-во часов Дата
проведения

занятия
Тема занятия Теор. Практ.

/
Экску
рсии

Форма аттестации 
(контроля)

Раздел 1. Городские 
экосистемы как среда жизни горожан.

6 6/2 Презентация
практического
занятия:
Составление плана 
бульвара, парка. 
Проведение 
физико
географического 
описания.

1 Занятие 1. Город - природный 
дом горожан. Город как экосистема, 
основные понятия и термины: 
«экология», «экосистема», 
«окружающая среда», «компоненты 
окружающей среды», «факторы среды», 
«качество окружающей среды», 
«здоровье человека». Инструктаж по 
технике безопасности, (теория -  2 ч.)

2 1 неделя 
сентября

2 Занятие 2. Многообразие 
экосистем города, природно
антропогенные (водные и наземные) и 
искусственные (оранжерея, аквариум) 
экосистемы. Структура наземных 
экосистем города (лесопарк, городские 
парки, бульвары, скверы), (теория -1ч . ,  
практика -1ч . )

1 1 2 неделя 
сентября

3 Занятие 3. Связь человека с 
природой города: история развития 
поселений и формирование экосистем, 
(теория - 1 ч . ,  практика -  1 ч.)

1 1 3 неделя 
сентября

4 Занятие 4. Экосистемы города, 
созданные руками человека: 
объединённые единым художественным 
замыслом, связанные с жизнью и 
деятельностью выдающихся людей 
города с рекреационной целью, (теория 
- 2  ч.)

2 4 неделя 
сентября

5 Занятие 5. Практические занятия: 
Составление плана бульвара, парка. 
Проведение физико-географического 
описания, (практика -2ч . )

2 1 неделя 
октября

6 Занятие 6. Экскурсия: «Место 
парка, бульвара в ландшафте города, его 
роль в создании благоприятных условий 
для жителей района», (экскурсия -  2 ч.)

2 2 неделя 
октября

7 Занятие 7. Эколого
краеведческая игра «Город, в котором я

■ 2 3 неделя 
октября



живу», (практика -  2 ч.)

Раздел 2. Сообщество видов 
парка, бульвара (14часов, 4 -  теория, 
8 -  практика, 2 - экскурсии)

4 8/2 Защита
практических
работ.
'Т ',  _ *•_

4 неделя 
октября

8 Занятие 1. Экологические 
условия города. Влияние абиотических 
факторов среды на видовой состав 
растений и животных сообщества. 
Влияние антропогенных факторов на 
формирование сообществ, (теория -  1 
ч., практика -  1 ч.)

1 1
’Ф'ОЮОШС! по 
итогам экскурсии 
«Приспособленное 
ть растений и 
животных к 
совместному 
обитанию в 
1 ородском сообще
стве»

5 неделя 
октября

9 Занятие 2. Пространственные и 
пищевые взаимосвязи организмов в 
сообществе. Организмы-создатели, 
потребители и разрушители 
органического вещества. Пищевые 
цепи. Круговорот веществ, (теория -  1 
ч., практика -  1 ч.)

1 1 1 неделя 
ноября

10 Занятие 3. Роль различных 
живых организмов в поддержании 
устойчивости сообществ. Значение 
сообществ в создании благоприятных 
санитарно-гигиенических условий 
городской среды, (теория -  1 ч., 
практика -1ч . )

1 1 2 неделя 
ноября

11 Занятие 4. Охрана сообществ 
парков, бульваров, (теория -  1 ч., 
практика -1ч . )

1 1 3 неделя 
ноября

12 Занятие 5. Практическое занятие. 
Изучение животных, обитающих в 
разлагающемся растительном опаде. 
(практика -2ч . )

2 4 неделя 
ноября

13 Занятие 6. Практическое занятие. 
Подсчёт количества дождевых червей в 
почве различных участков парка, 
бульвара. Зависимость количества 
видов животных от степени 
вытаптывания почвы, (практика -  2 ч.)

2 1 неделя 
декабря

14 Занятие 7. Экскурсии: 
«Приспособленность растений и 
животных к совместному обитанию в 
городском сообществе», «Влияние 
человека на сообщество парков, 
бульваров». Зарисовка, описание, 
фотографирование на тему: «Любимый 
уголок города осенью», (экскурсия -  2
ч.)

2 2 неделя 
декабря

Раздел 3. Растения парка и 6 8/4 Защита 3 неделя



человек (18 часов, 6 - теория, 8 - 
практика, 4 -  экскурсии)

практических
работ.

декабря

15 Занятие 1. Зелёные насаждения 
парка. Их функции: средообразующая, 
архитектурно-художественная, 
эстетическая, (теория -  2ч.)

2 Эколого
познавательная 
игра: «Зеленые 
друзья наших 
улиц».

4 неделя 
декабря

16 Занятие 2. Деревья и кустарники, 
используемые в озеленении: местные и 
интродуцированные виды. Влияние 
основных загрязнителей на различные 
породы деревьев и кустарников, (теория 
-2ч.)

2 2 неделя 
января

17 Занятие 3. Растения-индикаторы 
чистоты воздуха. Виды деревьев, 
используемые в строительстве и 
архитектуре, (теория -  1 ч., практика -  1 
ч.)

1 1 3 неделя 
января

18 Занятие 4. Практические занятия: 
Экологическая оценка состояния 
деревьев Пролетарского района города 
Тулы, (практика -  2 ч.)

2 4 неделя 
января

19 Занятиеб. Экскурсия «Видовое 
разнообразие древесной растительности 
Пролетарского района», (экскурсия -  2 
ч.)

2 1 неделя 
февраля

20 Занятиеб. Практическое занятие 
«Видовое разнообразие древесной 
растительности Пролетарского района», 
(практика -2ч . )

2 2 неделя 
февраля

21 Занятие 7. Растения-индикаторы 
чистоты воздуха. Качественная оценка 
загрязнения воздуха с помощью 
лишайников (лихеноиндикация). 
(теория -  1 ч., практика -  1 ч.)

1 1 3 неделя 
февраля

22 Занятие 8. Экскурсия: «Влияние 
фактора вытаптывания на растения 
парка», (экскурсия -  2 ч.)

2 4 неделя 
февраля

23 Занятие 9. Игра «Зеленые друзья 
наших улиц», (практика -  2 ч.)

2 1 неделя 
марта

Раздел 4. Животные парка и 
человек (16 часов, 6 - теория, 8 - 
практика, 2 -  экскурсии)

6 8/2 Защита
практических
работ.
Участие в акции

24 Занятие 1. Связь человека с 
животными. Животные в развитии 
культуры. История формирования 
фауны парка. Пути проникновения 
животных в урбанизированную среду, 
(теория -  2 ч.)

2 «Каждой пичужке -  
наша кормуш
ка».

2 неделя 
марта



25 Занятие 2. Экологические 
группы животных. Изменение видового 
состава животных и их поведения в 
условиях городского парка, (теория -  2
ч.)

2 3 неделя 
марта

26 Занятие 3. Роль животных в 
сообществе парка. Место, значение 
беспозвоночных животных и птиц в 
пищевых цепях. Влияние человека на 
животных парка (фактор беспокойства, 
подкормка), (теория -  1 ч., практика -  1 
ч.)

1 1 4 неделя 
марта

27 Занятие 4. Охрана животных. 
Методы обогащения фауны парка, 
(теория -1ч . ,  практика -  1 ч.)

1 5 неделя 
марта

28 Занятие 5. Практическое занятие: 
Знакомство с элементами методики 
полевой работы: ведение дневника 
наблюдений, методы описания. 
Изучение видового состава птиц парка. 
Определение их численности путем 
визуального учёта. Нанесение 
месторасположений птичьих гнёзд на 
план парка, (практика -  2 ч.)

2 1 неделя 
апреля

29 Занятие 6. Праздник «Птицы -  
наши верные друзья», (практика -  2 ч.)

2 2 неделя 
апреля

30 Занятие 7. Экскурсия: 
«Многообразие животных, их роль в 
сообществе и значение для человека. 
Описание, зарисовка, 
фотографирование животных парка». 
Влияние деятельности человека на 
многообразие животных, (экскурсия -  2
ч.)

2 3 неделя 
апреля

31 Занятие 8. Привлечение птиц в 
парк. Акция «каждой пичужке - наша 
кормушка» (рассказы о жизни птиц, 
проведение конкурса «Умелые ручки», 
установка, развешивание кормушек и 
поилок, подкормка птиц, наблюдение за 
поведением пернатых у кормушки, 
фотографирование птиц), (практика -  2 
ч.)

2 4 неделя 
апреля

Раздел 5. Природа бульвара, 
парка и отдых горожан (10 часов, 4 - 
теория, 6 - практика)

4 6 Защита
практических
работ.

32 Занятие 1. Важнейшие 
функциональные зоны города: трудовая, 
жилая и зона отдыха, (теория -  2 ч.)

2 5 неделя 
апреля



33 Занятие 2. Зона отдыха, её значение для 
сохранения здоровья горожан, (теория -  
2 ч.)

2 1 неделя мая

34 Занятие 3. Практическое занятие: 
Изучение видов отдыха на территории 
парка. Подсчёт количества 
отдыхающих, (практика -  2 ч.)

2 2 неделя мая

35 Занятие 4. Практическое занятие: 
Составление картосхемы дорожно- 
тропичной сети. Оценка влияния 
вытаптывания на растительность и 
почвенную фауну, (практика -  2 ч.)

2 3 неделя мая

36 Занятие 5. Практическое занятие: 
Изучение влияния малых форм 
архитектуры на состояние животных 
организмов парка, бульвара, (практика -  
2 ч.)

2 4 неделя мая

Итого: 26 34/12

Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Город, в котором я живу»

Обучающиеся должны знать:
-  что изучает экология, почему она играет важную роль в современном 

мире и зачем необходимо знать ее основы каждому человеку;
-  основные экологические понятия: экосистема, окружающая среда, 

компоненты окружающей среды, факторы среды, качество окружающей 
среды, здоровье человека;

-  многообразие экосистем города и их основные характеристики;
-  пространственные и пищевые взаимосвязи организмов в сообществе 

парка, значение сообществ в создании благоприятных санитарно
гигиенических условий городской среды;

-  роль и функции зеленых насаждений города;
-  экологические группы животных, изменение их видового состава и 

поведения в городских условиях;
-  важнейшие функциональные зоны города.
Обучающиеся должны уметь:
-  приводить примеры природно-антропогенных и искусственных 

экосистем;
-  составлять план любимых уголков города, приводить физико

географическое описание;
-  составлять пищевые цепи;
-  использовать основные методы экологических исследований 

(эксперимент, анализ, моделирование, проектирование) для изучения 
объектов окружающей среды и экосистем, а также изменений, происходящих 
в них в связи с воздействием различных факторов.



Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Город, в котором я живу» 

________ ____________ Первый год обучения____________________
Дидактические с эедства обучения

Форма
проведения икт,

Раздел занятия Учебно-методическая Наглядные т с олитература, пособия
методические пособия

Беседа, Муравьев А.Г., Пугал
просмотр и Н.А., Лаврова В.Н.
обсуждение Экологический
презентации практикум. Учебное
Защита пособие с комплектом Презентация
практических карт-инструкций. - Санкт- «Экосистема
работ. Петербург: НПО ЗАО современного
Эколого- «Крисмас+». 2003. города»
краеведческая Алексеев С.В., Груздева Комплекс

Г ородские игра. Н.В. Практикум по дидактических
экосистемы. экологии: Учебное средств для

пособие. -  М.: АО МДС, проведения
1996 зколого- ио

2ляк-ео0)чяа
лоияЯосмо<Dчяи

Белов А.Г. Пролетарский краеведческой
район города Тулы: вчера, игры «Г ород, в
сегодня, завтра. -  Тула: 
«Гриф и К», 2004.

1.

котором я живу»

Беседа, Алексеев С.В., Груздева
эвристическая Н.В. Практикум по
беседа, экологии: Учебное
лабораторно- пособие. -  М.: АО МДС,
практические 1996. я

ИГ

занятия, Белов А.Г. Пролетарский ян
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видов парка, экскурсии. Программы. Методики. Презентация
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н

бульвара. Оснащение. Под ред. «Прощаясь с яя
Коробейниковой Л. А. парком, уходить к О

2

Санкт-Петербург: не хочется» Я
Оч

Крисмас + ,  2002. Тематические
но
2

Край наш тульский. слайды. Оо
Путеводитель. Под ред. Ммя
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Издательский Дом СО
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«Пересвет», 2002.
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Растения 
парка и 
человек.

Объяснение,
беседа,
практическая
работа,
активные
формы
обучения
(конструирова
ние
кроссвордов) 
Эколого
познавательна 
я игра: 
«Зеленые 
друзья наших 
улиц».

Алексеев С.В., Груздева 
Н.В. Практикум по 
экологии: Учебное 
пособие. -  М: АО МДС, 
1996.
Белов А.Г. Пролетарский 
район города Тулы: вчера, 
сегодня, завтра. -  Тула: 
«Гриф и К», 2004 
Алюшин А.И. Растения 
Тульского края: Очерки 
растительного покрова. -  
Тула: Приокское книжное 
издательство, 1992.

Подборка
тематических
слайдов.
Презентация
«Растения
Белоусовского
парка».
Экологический
паспорт
городского парка 
Пролетарского 
района города 
Тулы.

Животные 
парка и 
человек.

Беседа,
практическая
работа,
игровые
формы
обучения
Участие в
акции
«Каждой
пичужке -
наша
кормушка».

Алексеев С.В., Груздева 
Н.В. Практикум по 
экологии: Учебное 
пособие. -  М.: АО МДС, 
1996.
Белов А.Г. Пролетарский 
район города Тулы: вчера, 
сегодня, завтра. -  Тула: 
«Гриф и К», 2004. 
Комплексная
экологическая практика 
школьников и студентов. 
Программы. Методики. 
Оснащение. Под ред. 
Коробейниковой Л. А. 
Санкт-Петербург:
Крисмас +, 2002.
Край наш тульский. 
Путеводитель. Под ред. 
Кирюхина Н.К., 
Ошевского С.Д. -  Тула: 
Издательский Дом 
«Пересвет», 2002.

Подборка
тематических
иллюстрационных
слайдов.
Презентации
«Животные парка
им. П.П.
Белоусова»,
«Орнитофауна
тульского парка».
Экологический
паспорт
городского парка 
Пролетарского 
района города 
Тулы.

Природа 
бульвара, 
парка и 
отдых 
горожан.

Беседа,
обсуждение,
практическая
работа по
благоустройст
ву парковой
зоны.

Алексеев С.В., Груздева 
Н.В. Практикум по 
экологии: Учебное 
пособие. -  М.: АО МДС, 
1996.
Белов А.Г. Пролетарский 
район города Тулы: вчера, 
сегодня, завтра. -  Тула: 
«Гриф и К», 2004.
Алюшин А.И. Растения 
Тульского края: Очерки 
растительного покрова. -  
Тула: Приокское книжное 
издательство, 1992.

Тематический 
видеофильм о 
рекреационных 
зонах городов. 
Тематические 
слайды.



Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Город, в котором я живу» 
первого года обучения

Раздел 1 «Городские экосистемы»: Защита практических работ. Эколого
краеведческая игра «Город, в котором я живу».
Раздел 2 «Сообщество видов парка, бульвара»: Защита практических работ. 
Фотоотчёт по итогам экскурсии «Приспособленность растений и животных к 
совместному обитанию в городском сообществе».
Раздел 3 «Растения парка и человек»: Защита практических работ. 
Эколого-познавательная игра: «Зеленые друзья наших улиц».
Раздел 4 «Животные парка и человек»: Защита практических работ.
Участие в акции «Каждой пичужке -  наша кормушка».
Раздел 5 «Природа бульвара, парка и отдых горожан»: защита практических 
работ.



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА

1. Александрова М.А. Очистка воды от загрязнителей. -  М.: Чистые пруды. 
2015.

2. Алексеев С.В., Груздева Н.В. Практикум по экологии: Учебное пособие. -  
М.: АО МДС, 2016.

3. Алюшин А.И. Растения Тульского края: Очерки растительного покрова. -  
Тула: Приокское книжное издательство, 2012.

4. Белов А.Г. Пролетарский район города Тулы: вчера, сегодня, завтра. -  
Тула: «Гриф и К», 2014.

5. Вестник АсЭкО. № 1, 2003; № 4, 2012.
6. Голубев А.В., Кудасов М.С. Интегральный критерий оценки полезности 

городских зеленых насаждений. Экология, мониторинг и рациональное 
природопользование. Научные труды. Вып. 302 (1). - М.: Изд-во МГУ, 
2010.

7. Игнатович Н.И., Рыбальский Н.В. Что нужно знать о ТБО. Экологический 
вестник России. №№ 1-3, 2016.

8. Комплексная экологическая практика школьников и студентов. 
Программы. Методики. Оснащение. Под ред. Коробейниковой Л. А. 
Санкт-Петербург: Крисмас +, 2012.

9. Край наш тульский. Путеводитель. Под ред. Кирюхина Н.К., Ошевского 
С.Д. -  Тула: Издательский Дом «Пересвет», 2012.

10. Лаппо Г.М. География городов. -  М.: ВЛАДОС, 2017.
11. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Школьный практикум. -  М.: ВЛАДОС, 

2014.
12. Методы изучения состояния окружающей среды. Практикум по экологии. 

Под ред. Коробейниковой Л.А. -  Вологда: Русь. 2016.
13. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Ролевые игры по экологии. -  М.: Устойчивый 

мир, 2015.
14. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум. 

Учебное пособие с комплектом карт-инструкций. - Санкт-Петербург: 
НПО ЗАО «Крисмас+». 2013.

15. Никитин Н.С., Калмыкова Л.А. Экология родного края. Муниципальный 
учебник для 8 класса. -  Щекино: Изд-во ГП Щекинская типография, 2016.

16. Полянский И.И. Ботанические экскурсии: Пособие для учителей. -  М.: 
Просвещение, 2015.

17. Самкова В.А., Прутченков А.С. Экология города//Мое отечество. №№ 1 -  
3 1997, № 1 2016.

18. Тарарина Л.Ф., Шереметьева И.С. Природа тульского края: Методическое 
пособие для студентов пед. ВУЗОВ. -  Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2012.

19. Экологическая паспортизация школ: Учебно-методические материалы. 
Под. Ред. Коробейниковой Л.А. -  Вологда, 2013.

20. Яницкий О.Н. Экологическая перспектива города. -  М.: Мысль,2017.
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покрова. -  Тула: Приокское книжное издательство, 2016.
4. Вронский В.А. Экология: словарь-справочник. -- Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017.
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Электронные образовательные ресурсы

http://dopedu.ru/ Дополнительное образование

http://www.school.edu.ru/

www.edu.ru

Российский общеобразовательный 
портал
Федеральный портал Российское 
образование

www.fcior.edu.ru Федеральный центр информационно
образовательных ресурсов

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов

www.catalog.iot.ru Образовательные ресурсы сети Интернет

www.rusedu.ru Образовательный портал RusEdu

www.uchportal.ru Учительский портал

www. 1 september.ru Издательский дом 1 сентября

http://lanauaae.edu.ru/ Каталог образовательных ресурсов

http://pedsovet.ora/rn/ Педсовет

http://dop-obrazovanie.com/ Внешкольник. РФ

http ://nsportal .ru / Социальная сеть работников 
образования

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей

http ://nsportal .ru / ap Алые паруса (для одарённых детей)

http://www.bibliotekar.ru/index.htm Библиотекарь. Ру

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика

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

ttp: //prokinana. nar od. ru/ Портфолио учителя -  создаём портфолио 
и сайт учителя

www.pedmir.ru Журнал «Педагогический мир»

www.pedgazeta.ru Педагогическая газета

http://dopedu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru
http://www.fcior.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.cataloR.iot.ru
http://www.rusedu.ru
http://www.uchportal.ru
http://lanRuaRe.edu.ru/
http://pedsovet.orR/rn/
http://dop-obrazovanie.com/
http://nspoital.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/ap
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.pedlib.ru/
http://periodilca.websib.ru/
http://www.pedmir.ru
http://www.pedRazeta.ru


http://nature.air.ru/

http://oopt.info

http://ecologv.aonb.ru/Glavnaia.html

http://www.astronet.ru/

http://www.rgo.ru/

Редкие и исчезающие животные

ООГТТ России

Экологическая электронная
библиотека
Astronet

Русское географическое общество

http://nature.air.ru/
http://oopt.info
http://ecologv.aonb.ru/Glavnaia.html
http://www.astronet.ru/
http://www.rgo.ru/

