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Список используемой литературы  

1. Александрова В.П., Нифантьева Е.А. Экология живых организмов: 

Практикум с основами экологического проектирования - М.6 ВАКО, 2014 -

144с, с. цв. илл. 

2. Формирование и перспективы развития системы экологического образования 

и просвещения в Московской области / Волков В.А., Хроменков П.Н., 

Гильденскиольд С.Р. и др. // О состоянии природных ресурсов и окружающей 

среды Московской области в 2015 году 

3. Внеклассная работа по биологии./ Сост. Н.А.Касаткина. – Волгоград: 

Учитель, 2004. – 160 с. 

4. Проектная деятельность учащихся / авт. – сост. Е.А.Якушкина и др., - 

Волгоград: Учитель, 2009. – 186 стр. 

5. Экологическая книга для чтения 3-е издание, переработанное и дополненное. 

– Современные тетради, 2008 

6. Экология. Живая планета: Учебное пособие для общеобразоват. Учреждений/ 

Л.И.Шухрал, В.А.Самкова, С.И.Козленко – М.: Академкнига/учебник, 2010. -

128с.: цв.ил 

7. Экологическое воспитание в школе. 5-9 классы: игры, праздники, конкурсные 

программы, тематические вечера. Беседы. – Вып.2/авт. – сост. Е.М.Вавилина. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 109 с. 

 

 Рекомендуемая литература учащимся  

1. Александрова В.П., Нифантьева Е.А. Экология живых организмов: 

Практикум с основами экологического проектирования - М.6 ВАКО, 2014 -

144с, с. Ц. илл. 

2. Вронский, В. А. Экология и окружающая среда: словарь - справочник / В.А. 

Вронский. – Москва. Ростов-на Дону: Март, 2008. - 428, [4] с.: ил. - (Учебный 

курс). 

3.  Аквилева Г.Н., Смирнова Т.М. Край Московский: Атлас. М. Ювента, 2004. 32 

с. 2. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: справочник. Самара: Учебная литература», 2005. Подготовка 

4. Клепинина З.А. Край Московский: мир природы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательной школы. М.: Ювента, 2004. 



5. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум: учебное 

пособие с комплектом карт‐инструкций / под ред. А.Г. Муравьева.: Крисмас+, 

2003. 176 с 

6. Экология крупного города (на примере Москвы). Учебное пособие /Под 

общей ред. д.б.н. А.А. Минина / – М.: Изд-во «ПАСЬВА», 2001. – 192 с. 

 

 

 

 

Интернет- ресурсы  

 

1.Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

http://www.meteorf.ru/  

2.Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  http://rpn.gov.ru/  

3. Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru/  

4.Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru/  

5.Федеральное агентство по недропользованию http://www.rosnedra.gov.ru/  

7. Федеральный детский эколого-биологический центр www.ecobiocentre.ru 

 

8. Научно-популярный журнал «Юный натуралист» http://unnaturalist.ru 

9.  Экологический центр «Экосистема» http://www.ecosystema.ru/ 

10  Детская энциклопедия « WHAT THIS» http://www.what-this.ru/ 

 

11.  Сайт общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зеленая планета». Содержит ленту эко новостей, документы организации. 

http://www.greenplaneta.ru  

12. Эковики – это медийая информационно-коммуникационная площадка, через 

которую участники могут анонсировать и приглашать к участию в свои "зеленые" 

проекты, инициативы и акции http://ecowiki.ru 

13. Энциклопедия «Флора и фауна». http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm  

14. Сайт «Природа и животные» включает разделы о флоре и фауне, ландшафтном 

дизайне, фито дизайне, красоте и здоровье. Здесь имеется биологический словарь, 

«Красная книга» http://zoo.rin.ru 

15. Красная книга в сети Интернет. Это полный онлайновый вариант самой 

последней Красной Книги Российской Федерации http://biodat.ru/db/rb/index.htm 

http://www.meteorf.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.rosnedra.gov.ru/
http://www.rosnedra.gov.ru/
http://link.2gis.ru/1.2/AD489F89/webapi/20190601/project32/4504128908890302/2gis.ru/9wf9s4G6G5AH4HGJ1HH1867wffh3A8044A6723B9BuvrcH1864BGB78624H0dgll3940771I453198A2H4JH4JIJGJfd?http://www.ecobiocentre.ru
http://unnaturalist.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.greenplaneta.ru/
http://ecowiki.ru/
http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://zoo.rin.ru/
http://biodat.ru/db/rb/index.htm

