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Пояслзнейьлая жамзсиа 
 

  Програкка влетрорлой деянейхлоснз мо итрст «Залзканейхлая бзойогзя» дйя 5-6 ийассов  
ражрабонала в соонвенснвзз с нребовалзякз Ледерайхлого Гостдарснвеллого ображованейхлого 
сналдарна  внорого моиойелзя ословлого обтего ображовалзя 

• ла ословалзз Заиола РЛ «Об ображовалзз», мтлин 7: «Ражрабониа з тнвеределзе раборзу 
мрогракк треблфу итрсов, мредкенов, дзспзмйзл (кодтйей),  

• Заиола РЛ «Об ображовалзз» № 53 он 14.11.2004 года, сн.8: «Напзолайхло-регзолайхлфй 
иокмолелн гостдарснвеллфу ображованейхлфу сналдарнов», 

• с трфнок мрзиажа Мзлзснерснва ображовалзя з латиз РЛ он 30 авгтсна 2010 г. №889 «О 
влеселзз зжкелелзй», 

• с тренок мрзиажа Мзлзснерснва ображовалзя з латиз РЛ он 31.01.2012 г. №69 «О влеселзз 
зжкелелзй в оедерайхлфй иокмолелн гостдарснвеллфу ображованейхлфу сналдарнов ларайхлого 
обтего, ословлого обтего з средлего (мойлого) обтего ображовалзя, тнвеределлфй мрзиажок 
Мзлобрлатиз он 05.03.2004 г. №10, 

• с тренок СалПзН 2.4.2.2821-10, 
• в соонвенснвзз с Тзмовфк мойоеелзек об обтеображованейхлок тррееделзз, тнвеределлфк 

мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 19.03.2001 № 196, 
 

Сроиз реайзжапзз раборей мрограккф: 2021-2022 треблфй год. 
 

Особеллоснз мремодавалзя мредкена  
Предйагаекая неканзиа жалянзй бзойогзресиого иртеиа зкеен рфнио вфраееллтю мредкенлтю 
ламравйеллоснх.  
В едзлснве с ословлфк сиойхлфк итрсок бзойогзз иртеои «Залзканейхлая бзойогзя» бтден 
обесмерзванх сожланейхлое тсвоелзе тратзкзся ословлфу бзойогзресизу молянзй, оаинов, кенодов 
бзойогзресиой латиз с оморой ла влтнрз - з кеемредкенлфе  свяжз з ла цной ослове ооркзрованх 
еснеснвеллолатрлое кзровожжрелзе з восмрзянзе тратзкзся бзойогзресиого ображовалзя иаи цйекелна 
обтерейовересиой итйхнтрф.  

Даллая раборая мрогракка ражрабонала дйя тратзуся 5 -6 ийассов ражлого тровля модгоновиз.   
В сзснеке мредкенов ословлой обтеображованейхлой сиойф итрс «Залзканейхлая бзойогзя» 

реайзжтен сйедтющзе пейз: 
- сождалзе тсйовзй дйя тдовйенворелзя можлаванейхлой зйз ображованейхлой монреблоснз 

тратзуся в бзойогзресиой деянейхлоснз; 
-Смособснвованх ражвзнзю злнеййеинтайхлфу, иреанзвлфу смособлосней тратзуся 

-обесмерзнх оргалзжапзю деянейхлоснз тратзуся в ракиау бзойогзресиого ламравйелзя 
ламравйеллтю ла можзнзвлтю сопзайзжапзю з восмзналзе деней. 
Задарзсодереалзя мредкенлой обйаснз «Бзойогзя»: 
Ображованейьлые:  
- Овйаделзе ткелзякз мрзкелянх бзойогзресизе жлалзя дйя обуяслелзя мропессов з явйелзй езвой 
мрзродф; рабонанх с бзойогзресизкз мрзборакз, злснрткелнакз, смраворлзиакз; мроводзнх 
лабйюделзя жа итйхнтрлфкз раснелзякз. 
- Рассзрянх иртгожор, мовфсанх злнерес и мредкент, момтйярзжапзя злнеййеинтайхлого нворреснва. 
Ражвзвающзе: 
- Смособснвованх ражвзнзю монреблоснз обтелзя рейовеиа с мрзродой.  
-  Ражвзнзе айхнерланзвлого кфсйелзя в восмрзянзз мреираслого. 
- Ражвзнзе монреблоснз в леобуодзкоснз з вожкоелоснз  реселзя циойогзресизу мробйек, 
доснтмлфу  сиойхлзит, снрекйелзя и аинзвлой мраинзресиой деянейхлоснз мо оурале 
оиртеаютей средф. 
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-  Ражвзнзе  можлаванейхлфу  злнересов,   злнеййеинтайхлфу  з  нворресизу  смособлосней в мропессе 
мроведелзя лабйюделзй жа езвфкз оргалзжкакз, мосналовиз бзойогзресизу цисмерзкелнов, рабонф 
с ражйзрлфкз зснорлзиакз злооркапзз. 
-  сождалзе тсйовзй дйя тгйтбйелзя з рассзрелзя жлалзй мо бзойогзз, ражвзнзя кфсйелзя, 
ооркзровалзя злнеййеинтайхлфу ткелзй з омфна нворресиой требло-можлаванейхлой деянейхлоснз;  

 
- Восмзналзе можзнзвлого пеллоснлого онлоселзя и езвой мрзроде. 
- Исмойхжовалзе мрзобренеллфу жлалзй з ткелзй в мовседлевлой езжлз дйя туода жа итйхнтрлфкз 
раснелзякз з езвонлфкз. 
- Ражвзнзе колойогзресиой тснлой рерз. 
- Ражвзнзе иокктлзианзвлфу ткелзй. 
- Ражвзнзе лравснвеллфу з цснензресизу ртвснв. 
- Ражвзнзе смособлосней и нворресиой деянейхлоснз. 
Восмзнанейьлые: 
- Восмзнфванх ртвснво йюбвз з береелого онлоселзя и мрзроде.  
 - Ражвзванх  лабйюданейхлоснх, йюбожланейхлоснх, йогзресиое кфсйелзе, нворреситю аинзвлоснх 
тратзуся, ткелзе ренио з йаиолзрло зжйаганх з обословфванх своз кфсйз. 
- Ражвзванх лавфиз иоййеинзвлой рабонф, восмзналзе молзкалзя цснензресизй пеллоснз мрзродф, 
обуедзлелзе з оргалзжапзя достга тратзуся. 

 
Общая уараинерзснзиа треблого итрса 

 
В содереалзз расирфваюнся лесиойхио цнамов еф освоелзя: освоелзе неорзз з мраинзиа. 
Програкка орзелнзровала ла обтраютзуся 5-6 нийассов, особеллоснхю ионорфу явйяенся 

аинзвлое обтелзе в гртммау, сонртдлзреснво, можлаванейхлая аинзвлоснх. 
Програкка реайзжтенся в моснояллок соснаве тратзуся иаи одловожраснлфу, наи з 

ражловожраснлфу. 
Програкка орзелнзровала ла реайзжапзю в модгртмме (5-10 рейовеи) 
Реезк жалянзй- 68 расов, 2 ража в ледейю. 

Содереалзе итрса ламравйело ла ооркзровалзе тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй, 
обесмерзваютзу ражвзнзе можлаванейхлфу з иокктлзианзвлфу иареснв йзрлоснз. Обтраютзеся 
вийюраюнся в зссйедованейхситю деянейхлоснх, ословт ионорой соснавйяюн наизе треблфе 
дейснвзя, иаи ткелзе взденх мробйекф, снавзнх вомросф, ийассзозпзрованх, лабйюданх, мроводзнх 
цисмерзкелн, дейанх вфводф, обуяслянх, доиажфванх, жатзтанх своз здез, даванх омредейелзя 
молянзй, снртинтрзрованх канерзай з др. Кратзеся вийюраюнся в иокктлзианзвлтю треблтю 
деянейхлоснх, где мреобйадаюн наизе еф вздф, иаи ткелзе мойло з норло вфраеанх своз кфсйз, 
аргткелнзрованх свою норит жрелзя, рабонанх в гртмме, мредснавйянх з сообтанх злооркапзю в 
тснлой з мзсхкеллой оорке, вснтманх в дзайог з н. д.  

Рабона иртеиа мо мредйагаекой мрогракке мредмойагаен веделзе лабйюделзй з 
мраинзресиой рабонф. Дйя молзкалзя тратзкзся сттлоснз бзойогзресизу явйелзй в мрограккт 
введелф йаборанорлфе рабонф, циситрсзз, деколснрапзз омфнов, мроведелзе лабйюделзй. Все цно 
даен вожкоелоснх ламравйелло вождейснвованх ла йзрлоснх тратегося: нрелзрованх макянх, 
ражвзванх лабйюданейхлоснх, кфсйелзе, обтранх мрзекак сакосноянейхлой треблой деянейхлоснз, 
смособснвованх ражвзнзю йюбожланейхлоснз з злнереса и мредкент.  
 

Месно итрса в треблок мйале 
Ктрс бзойогзресизу дзспзмйзл вуодзн в рзсйо еснеснвеллфу лати, зжтраютзу мрзродт, а 

наиее латрлфе кенодф з мтнз можлалзя рейовеиок мрзродф. В треблок мйале ла освоелзе 
мрограккф онводзнся 2 раса в ледейю, в год – 68 расов.  

 
Целлоснлые орзелнзры содереалзя треблого мредкена 
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В мрогракке особое влзкалзе тдейело содереалзю, смособснвтютект ооркзровалзю 
соврекеллой еснеснвеллолатрлой иарнзлф кзра, моиажало мраинзресиое мрзкелелзе бзойогзресизу 
жлалзй. 
Бзойогзресиое ображовалзе мрзжвало обесмерзнх: 
 орзелнапзю в сзснеке корайхлфу лорк з пеллосней: мрзжлалзе вфсоиой пеллоснз езжлз во всеу 
мроявйелзяу, ждоровхя своего з дртгзу йюдей; циойогзресиое сожлалзе з восмзналзе йюбвз и 
мрзроде; 
 ражвзнзе можлаванейхлфу конзвов, ламравйеллфу ла мойтрелзе лового жлалзя о езвой мрзроде, 
можлаванейхлфу иареснв йзрлоснз, свяжаллфу с тсвоелзек ослов латрлфу жлалзй, овйаделзек 
кенодакз зссйедовалзя мрзродф, ооркзровалзек злнеййеинтайхлфу ткелзй; 
 овйаделзе ийюревфкз иокменелнлоснякз: требло-можлаванейхлфкз, злооркапзоллфкз, 
пеллоснло-скфсйовфкз, иокктлзианзвлфкз; 
 ооркзровалзе т обтраютзуся можлаванейхлой итйхнтрф, освазваекой в мропессе можлаванейхлой 
деянейхлоснз, з цснензресиой итйхнтрф иаи смособлоснз и цкопзолайхло-пеллоснлокт онлоселзю и 
обуеинак езвой мрзродф. 

Онбор содереалзя в мрогракке мроведел с тренок итйхнтросоображлого модуода, в 
соонвенснвзз с ионорфк тратзеся дойелф освознх содереалзе, жларзкое дйя ооркзровалзя 
можлаванейхлой, лравснвеллой з цснензресиой итйхнтрф, соуралелзя оиртеаютего средф з 
собснвеллого ждоровхя, дйя мовседлевлой езжлз з мраинзресиой деянейхлоснз. 

 
Прогложзртекые режтйьнаны 

Обтрающзеся дойелы жлань: 
- о бзойогзресиок ражлоображзз иаи ваелейсек тсйовзз тснойрзвоснз циосзснек; 
- клогоображзе раснелзй, езвонлфу, грзбов, циойогзресизе свяжз кеедт лзкз; 
- ословлфе вздф раснелзй з езвонлфу ражйзрлфу циосзснек (йеса, йтга з н. д.); 
 - лазбойее нзмзрлфу мредснавзнейей езвонлого з раснзнейхлого кзра Кайзлзлградсиой обйаснз; 
- ословлфе гртммф раснзнейхлфу з езвонлфу оргалзжков з зу мрзсмособйеллоснх и тсйовзяк 

сттеснвовалзя (мрзкерф); 
- иаитю мойхжт мрзлосян мредснавзнейз езвонлого кзра; 
- суедоблфе з ядовзнфе раснелзя своей кеснлоснз; 
- йеиарснвеллфе раснелзя, мравзйа сбора, уралелзя з мрзкелелзя зу. 
- редизе з оураляекфе вздф раснелзй з езвонлфу ласей обйаснз; 
- вйзялзе деянейхлоснз рейовеиа ла тсйовзя езжлз езвфу оргалзжков (мрзкерф); 
- жларелзе раснелзй з езвонлфу в езжлз рейовеиа, тсйовзя зу вфратзвалзя з мравзйа туода; 
- соврекеллфе мробйекф оуралф мрзродф, асмеинф, мрзлпзмф з мравзйа оуралф мрзродф; 
О б т р а ю щ з е с я  д о й е л ы  т к е н ь :   
- тжлаванх езвонлфу з мнзп в мрзроде, ла иарнзлиау, мо омзсалзю; 
- туаезванх жа докаслзкз езвонлфкз з мнзпакз; 
- вфмойлянх мравзйа циойогзресиз соображлого моведелзя в мрзроде; 
- мрзкелянх неорензресизе жлалзя мрз обтелзз с езвфкз оргалзжкакз з в мраинзресиой 

деянейхлоснз мо соуралелзю мрзродлого оиртеелзя; 
- туаезванх жа итйхнтрлфкз раснелзякз з докаслзкз езвонлфкз (мосзйхлое траснзе); 

- мредвзденх мосйедснвзя деянейхлоснз йюдей в мрзроде (иолиренлфе мрзкерф); 
- лабйюданх мредкенф з явйелзя мрзродф; 
- оооркйянх режтйхнанф лабйюделзй в взде мроснейсзу суек, жлаиов, рзстлиов, омзсалзй, 

вфводов; 
- модгоновзнх доийад, мрежелнапзю; 
- снавзнх мроснейсзе омфнф с обуеинакз езвой з леезвой мрзродф. 

Йзрлоснлые, кенамредкенлые з мредкенлые режтйьнаны освоелзя итрса 
     Програкка обесмерзваен доснзеелзе вфмтсилзиакз ословлой сиойф сйедтютзу йзрлоснлфу, 

кенамредкенлфу з мредкенлфу режтйхнанов. 
Йзрлоснлые, кенамредкенлые з мредкенлые режтйьнаны освоелзя бзойогзз 
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Йзрлоснлые режтйьнаны обтрелзя: 
 жлалзе ословлфу мрзлпзмов з мравзй онлоселзя и езвой мрзроде; 

 сооркзроваллоснх можлаванейхлфу злнересов з конзвов, ламравйеллфу ла зжтрелзе 
езвой мрзродф; злнеййеинтайхлфу ткелзй (доиажфванх, снрознх расстеделзя, алайзжзрованх, 
дейанх вфводф); цснензресиого онлоселзя и езвфк обуеинак; 

 ооркзровалзе йзрлоснлфу мредснавйелзй о пейоснлоснз мрзродф,  

 ооркзровалзе ослов циойогзресиого сожлалзя ла ослове мрзжлалзя пеллоснз езжлз во 
всеу еф мроявйелзяу з леобуодзкоснз онвенснвеллого, береелого онлоселзя и оиртеаютей среде з 
рапзолайхлого мрзродомойхжовалзя. 

Менамредкенлые режтйьнаны обтрелзя: 
 жлаиокснво с соснавйяютзкз зссйедованейхсиой деянейхлоснз, вийюрая ткелзе взденх 

мробйект, снавзнх вомросф, вфдвзганх гзмонежф, даванх омредейелзя молянзяк, ийассзозпзрованх, 
лабйюданх, мроводзнх цисмерзкелнф, дейанх вфводф з жаийюрелзя, снртинтрзрованх канерзай, 
обуяслянх, доиажфванх, жатзтанх своз здез; 

 ооркзровалзе ткелзя рабонанх с ражйзрлфкз  зснорлзиакз бзойогзресиой злооркапзз: 
неисн треблзиа, латрло-момтйярлой йзнерантрой, бзойогзресизкз сйоварякз смраворлзиакз, 
алайзжзрованх з опелзванх злооркапзю; 

 вйаделзе ословакз сакоиолнройя, сакоопелиз, мрзлянзя реселзй в треблой з 
можлаванейхлой деянейхлоснз; 

 ооркзровалзе з ражвзнзе иокменелнлоснз  в обйаснз зсмойхжовалзя злооркапзолло-
иокктлзианзвлфу неулойогзй; 

 ооркзровалзе ткелзй осожлалло зсмойхжованх реревфе средснва дйя дзситссзз з 
аргткелнапзз своей можзпзз, сравлзванх ражйзрлфе нориз жрелзя, аргткелнзрованх з онсназванх 
свою норит жрелзя.    

Предкенлыкз режтйьнанакзобтрелзя  явйяюнся: 
1. В можлаванейхлой (злнеййеинтайхлой) соере: 
 вфдейелзе сттеснвеллфу мрзжлаиов бзойогзресизу обуеинов (онйзрзнейхлфу 

мрзжлаиов езвфу оргалзжков; ийенои з оргалзжков раснелзй,  грзбов з баинерзй;  
 собйюделзя кер мроозйаинзиз жабойевалзй, вфжфваекфу раснелзякз,  баинерзякз, 

грзбакз; 
 ийассзозиапзя — омредейелзе мрзладйеелоснз бзойогзресизу обуеинов и 

омредейеллой сзснеканзресиой гртмме; 
 ройз ражйзрлфу оргалзжков в езжлз рейовеиа; жларелзя бзойогзресиого ражлоображзя 

дйя соуралелзя бзосоерф; 
 ражйзрелзе суедоблфу з ядовзнфу грзбов; омаслфу дйя рейовеиа раснелзй; 
 сравлелзе бзойогзресизу обуеинов з мропессов, ткелзе дейанх вфводф з 

ткожаийюрелзя ла ослове сравлелзя; 
 вфявйелзе мрзсмособйелзй оргалзжков и среде обзналзя; нзмов вжазкодейснвзя 

ражлфу вздов в циосзснеке;  
 овйаделзе кенодакз бзойогзресиой латиз: лабйюделзе з омзсалзе бзойогзресизу 

обуеинов з мропессов; мосналовиа бзойогзресизу цисмерзкелнов з обуяслелзе зу режтйхнанов. 
 2. В пеллоснло-орзелнапзоллой соере: 
 жлалзе ословлфу мравзй моведелзя в мрзроде; 
 алайзж з опелиа мосйедснвзй деянейхлоснз рейовеиа в мрзроде, вйзялзя оаиноров 

рзсиа ла ждоровхе рейовеиа. 
 3. В соере нртдовой деянейхлоснз: 
 жлалзе з собйюделзе мравзй рабонф в иабзлене бзойогзз; 
 собйюделзе мравзй рабонф с бзойогзресизкз мрзборакз з злснрткелнакз (йтмф, 

кзиросиомф). 
 4. В соере озжзресиой деянейхлоснз: 
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 освоелзе мрзеков оиажалзя мервой мокотз мрз онравйелзз ядовзнфкз грзбакз, 
раснелзякз.  

 5. В цснензресиой соере: 
 овйаделзе ткелзек опелзванх с цснензресиой нориз жрелзя обуеинф езвой мрзродф. 

Колнройьло-зжкерзнейьлые канерзайы: 
1. Форкы иолнройя жлалзй: 
Лролнайхлфй з злдзвздтайхлфй омрос. 
Онренф мо йаборанорлфк рабонак. 
Творресизе жадалзя. 
Илооркапзолло-мозсиовая рабона с зсмойхжовалзек ИКТ. 
2. Ословлой злснрткелнарзй дйя опелзвалзя режтйьнанов: 
Творресизе рабонф. 

 
КАЙДНДАРНО – ТДМАТИЧДСКОД ПЙАНИРОВАНИД  

1  мойтгодзе 
 

№ Дана Тека жалянзя Лорка жалянзя 

1 
 

Вводлое жалянзе. Бзойогзя – латиа 
о езвой мрзроде. 

Беседа 

 
2  

Снроелзе ийениз Коййеинзвлая рабона 

3 
 

В кзре ойорф з оатлф. Пожлаванейхлое жалянзе 

4 
 

Нас ребтсов. Коййеинзвлая рабона 

5 
 

Родзла овотей. Игра – мтнесеснвзе с итйхнтрлфкз раснелзякз. 

6 
7  

Пакянлзиз овотак з ортинак 
(тдзвзнейхлфе раснелзя) 

Пожлаванейхлое жалянзе 

8 
9  

По снралзпак Краслой илзгз. 
Кснлфй етрлай 

 

10 
11  

Эиойогзресизй нтрлзр «В союже с 
мрзродой» 

Игра 

12 
 

В оиеале воиртг лас Пожлаванейхлое жалянзе 

13 
14  

Млогоображзе раснелзй Пожлаванейхло — злнеййеинтайхлая згра 

15 
16  

Лйора з оатла Кайзлзлградсиой 
обйаснз 

Коййеинзвлая рабона 

17 
 

Взинорзла «Кжлай келя» Игра 

18 
 

Млогоображзе езвонлфу Пожлаванейхлое жалянзе 

19 
 

Всекзрлфй делх иосеи. 
Затзна мроеинлой рабонф, мосвятеллой 

Всекзрлокт Длю Косеи (1 карна) 

20 
 

Йегелдф о пвенау. Пожлаванейхлое жалянзе 

21 
 

Необфрлфе раснелзя Пожлаванейхлое жалянзе 

22 
 

Насеиокфе Пожлаванейхлое жалянзе 

23 
 

Загадорлфе коййюсиз Пожлаванейхлое жалянзе 

24 
 

Кокланлфе раснелзя. 
Мвенф ла коей ийткбе 

Манерзайф мроеина «Оиойхлфй дворзи» 

25 
 

Паражзнзресизе рервз Коййеинзвлая рабона 

26 
27  

Пнзпф йеса. Праждлзи мнзп. Прежелнапзя 

28 
 

Кдзвзнейхлфй кзр мнзп Пожлаванейхлое жалянзе 

29 
 

Эиситрсзз в мрзродт. Эиситрсзя 
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30 

 
 
31 
32 
33 

 
Тайлф ийенои езвфу оргалзжков. 

Йаборанорлфе рабонф с 
кзиросиомок.1.Рассканрзвалзе гоновфу 
кзиромремаранов  

2. Прзгоновйелзе з рассканрзвалзе 
кзиромремарана иоезпа йтиа, иоезпф йзсна, 
ийенои цмзнейзя. 

 
3. Рассканрзвалзе гоновфу мремаранов езвонлфу 
ийенои 

34 
 

Взинорзла «Загадиз мрзродф» Взинорзла 
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КАЙДНДАРНО – ТДМАТИЧДСКОД ПЙАНИРОВАНИД 
2  мойтгодз

№ Дана Тека жалянзя Взд деянейхлоснз  

1 
 

Жзвородятзе мнзпф  
Коййеинзвлая рабона, сбор з обрабониа 

злооркапзз, рзстлои кодейз езвородятей мнзпф.  

 
2  

Вомросф ражкзлиз   Взинорзла  

3 
 

«Колх в майхно», одеедф 
езвонлфу. 

Сбор з обрабониа злооркапзз, модгоновиа 
мрежелнапзз 

4 
 

«Зериайхлфе езвонлфе» 
Сбор з обрабониа злооркапзз, модгоновиа 

мрежелнапзз. 

5 
 

«Ондайфллая гзбрздзжапзя» 
Сбор з обрабониа злооркапзз, модгоновиа 

мрежелнапзз 

6 
7  

«Айзса ла оснрове» 
«Заиол Бергкала» 

Сбор з обрабониа злооркапзз, модгоновиа 
мрежелнапзз 

8 
9  

Ттрлзр юлфу бзойогов. 
Подгоновиа вфснтмйелзй мо некак жатзна 

мрежелнапзй. 

10 
11  

«Краслая илзга ртиакз деней!» 
Ижгоновйелзе рзстлиов редизу з зсрежаютзу 
езвонлфу 

12 
 

«Краслая илзга ртиакз деней!» 
Ижгоновйелзе з оооркйелзе рзстлиов редизу з 

зсрежаютзу езвонлфу 

13 
14  

Вфснавиа рзстлиов «Краслая 
илзга ртиакз деней!»  

Оооркйелзе вфснавиз рзстлиов 

15 
16  

Жзвонлфе барокенрф Сбор злооркапзз, модгоновиа мрежелнапзз. 

17 
 

Аипзя «Поиоркз мнзп!» Ижгоновйелзе бтийенов, йзсновои, иорктсеи 

18 
 

«Пнзпф, дртжхя ласз верлфе!» 
Расмроснралелзе бтийенов з йзсновои, 

ражвесзвалзе иорктсеи 

19 
 

Ттрлзр юлфу бзойогов  Сосняжалзе кеедт иокалдакз 

20 
 

Нтдо – мрфйф. Мейеблфе мродтинф мрейоводснва 

21 
 

Дейхозлф - пейзнейз 
Сбор злооркапзз о смособлоснз дейхозлов 

зжйерзванх йюдей 

22 
 

Иммонерамзя  Злаиокснво с зммонерамзей  

23 
 

Зкея – сзквой кедзпзлф 
Вфяслзнх, морект жкея явйяенся сзквойок 

кедзпзлф 

24 
 

Нтдо – юдо, рфба- Кзн Сбор злооркапзз з модгоновиа мрежелнапзз 

25 
 

Ражлопвенлфй кзр бабореи Злаиокснво с ражлоображзек бабореи 

26 
27  

Маснера касизровиз  
Злаиокснво с езвонлфкз, ткеютзкз уоросо 

«мрянанхся» 

28 
 

Докаслзе йюбзкпф Рассиаж ребян о свозу йюбзкпау, рзстлиз 

29 
30  

Забонйзвфе родзнейз 
Бзолзиа 

Злаиокснво с мрзкеракз жабонф о монокснве т 
ражйзрлфу вздов езвонлфу, мрзкерф зсмойхжоалзя 

рейовеиок особеллосней снроелзя езвого оргалзжка в 
неулзие 

 
 
31 
32 
33 

 
Набйюделзе жа мнзпакз, 

йягтсиакз, ласеиокфкз 
Эиситрсзя в мрзродт 

34 
 

Иноговое жалянзе  Подведелзе зногов жалянзй в иртеие 
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Манерзайьло-неулзресиое обесмерелзе треблого итрса 
 

Перанлые мособзя 
Кокмйеин набйзп «Боналзиа 1. Грзбф, йзсайлзиз, водоросйз, куз, маморонлзиоображлфе з 

гойосекеллфе раснелзя, «Боналзиа 2. Снроелзе з сзснеканзиа пвениовфу раснелзй», «Зоойогзя». 
Наборф иарнзлои в соонвенснвзз с неканзиой. 
 

Нантрайьлые объеины 
Гербарзз 
Ословлфе гртммф раснелзй 
Коййеипзз  
Гойосекеллфе раснелзя  
Секела з мйодф  
Кокмйеины кзиромремаранов 
 

 
Прзборы 

Ражданорлые 
Мзиросиом  
Деколснрапзоллые 
Набор узкзресиой мостдф з мрзладйеелосней мо бзойогзз дйя деколснрапзоллфу рабон  
Снойзи модуфкло-моворонлфй с двткя мйосиоснякз  
Йтма ртрлая 
Тралсмаралны 
Кокмаин-дзси «Кроиз бзойогзз КзМ. Раснелзя. Баинерзз. Грзбф» 

 
Теулзресизе средснва обтрелзя 

1. Кокмхюнер. 
2. Проеинор. 
3. Наснеллая  досиа. 

 
Смзсои илзгомеранлой мродтипзз 

 
Дйя обтрающзуся 
1. Пасерлзи В. В. Бзойогзя. Баинерзз, грзбф, раснелзя 5ийасс. Креблзи / М.: Дрооа, 2015 г. 
2. Бойхсая цйеинроллая цлпзийомедзя Кзрзййа з Меоодзя. 
3. Кожйова, Т.А., Сзвогйажов, В.И. Раснелзя йтга. – 2-е зжд. Снереонзм.  (Твой мервфй анйас- 
омредейзнейх)- М.: Дрооа, 2010. 
4. Кожйова, Т.А., Сзвогйажов, В.И. Раснелзя йтга. – 2-е зжд. Снереонзм. (Твой мервфй анйас- омредейзнейх) 
- М.: Дрооа, 2010. 
5.  Кожйова, Т.А., Сзвогйажов, В.И. Раснелзя йеса. – 2-е зжд. Снереонзм. (Твой мервфй анйас- 
омредейзнейх)  - М.: Дрооа, 2010. 
6. Кйзлиовсиая, Н. И., Пасерлзи, В.В. Кокланлфе раснелзе в сиойе: ил. Дйя трзнейя. – М.: Просветелзе, 
2000. 
Дйя трзнейя 
1. Лоркзровалзе тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй в ословлой сиойе: он дейснвзй и кфсйз. Сзснека 
жадалзй: мособзе дйя трзнейя/ [А.Г. Аскойов, Г.В. Бтркелсиая, И.А. Войодарсиая з др.] мод ред. А.Г. 
Аскойова. – 2-е зжд. – М.: Просветелзе, 2011.-159с. - (Сналдарнф внорого моиойелзя). 
2. Грзгорхев. Д.В. Влетрорлая деянейхлоснх сиойхлзиов. Менодзресизй иолснртинор: мособзе дйя 
трзнейя/ Д.В.Грзгорхев, П.В. Снемалов. – М.: Просветелзе, 2011 – 223с. – (Сналдарнф внорого 
моиойелзя). 
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3. Програккф влетрорлой деянейхлоснз. Пожлаванейхлая аинзвлоснх. Пробйекло-пеллоснлое обтелзе: 
мособзе дйя трзнейей обтеображованейхлфу тррееделзй/ Д.В. Грзгорхев, П.В. Снемалов. – М.: 
Просветелзе, 2011. – 96 с. – (Рабонаек мо ловфк сналдарнак).  
4. Браверкал Э.М. Ражвзнзе кенамредкенлфу ткелзй ла троиау. Ословлая сиойа. М.: Просветелзе, 2012. 
– 80с.  
Илнерлен-рестрсы 
1. Сайн Россзйсиого обтеображованейхлого Порнай http://www.school.edu.ru  (обкел медагогзресизк 
омфнок, мраинзресизе реиокелдапзз). 
2. Ддзлая иоййеипзя Мзоровфу Ображованейхлфу Рестрсов. - Реезк доснтма: http://school-
collection.edu.ru 
3. Креблфе канерзайф з сйоварз ла сайне «Кзрзйй з Меоодзй». - Реезк доснтма: www.km.ru/ education 
4. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — бзойогзресиое ражлоображзе Россзз. 
5. http://www.wwf.ru — Всекзрлфй оолд дзиой мрзродф (WWF). 
6. http://www.kunzm.ru — иртеои юлфу лантрайзснов жоойогзресиого ктжея МГК. 
 
Домойлзнейьлая йзнерантра: 
1. Элпзийомедзя дйя деней. Бзойогзя / мод ред. М. Д. Аиселовой. - М.: Авална +, 2001 г., 
2. Зойонлзпизй, Н. Л. Мвенф в йегелдау з мредалзяу, Дрооа, 2002.  
 
 

http://www.school.edu.ru/
http://school-/
http://school-/
http://collection.edu.ru/
http://www.km.ru/
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