


ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

Показатели в личностной сфере: 

- интерес к познанию природы родного края; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере как биосоциального существа; 

- мотивация к гармоничному взаимодействию с природой; 

Учащиеся будут знать: 

- связи между компонентами неживой природы и растительностью; 

- основные группы флоры Кемеровской области и их приспособленность к 

условиям существования; 

- многообразие растительности Кемеровской области; 

- мероприятия по охране растений Кемеровской области. 

- Учащиеся будут уметь: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания в практической деятельности по 

определению, описанию, и охране растений; 

- оформлять результаты наблюдений в виде схем, моделей, рисунков, 

описаний, выводов, презентаций; 

- оценивать поведение людей с точки зрения их экологической допустимости; 

- выражать свое отношение к природе и людям в продуктивной деятельности 

в виде рисования, изготовления поделок, составления альбомов и др. 

Личностные результаты   
самостоятельно формулировать отношение к природе родного края, его 

растительному миру; 

проявлять устойчивый интерес к изучению растений родного края; 

бережно относиться к объектам природы. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: самостоятельно или вместе с одноклассниками и 

учителем формулировать цели внеурочной деятельности; 

разрабатывать самостоятельно или вместе с и учителем план решения 

поставленной задачи при проведении опытов и наблюдений, выяснении 

факторов, влияющих на растительность Кемеровской области; 

оценивать успешность выполнения задач по критериям, определённым 

совместно с учителем и одноклассниками при ознакомлении с многообразием 

растений, грибов, экологическими связями между ними. 

Познавательные УУД: находить необходимую  информацию при изучении 

многообразии растительности Кузбасса, проведении мероприятий по охране 

растений родного края; 

использовать знаково - символические средства при оформлении результатов 

наблюдений в виде простейших схем, моделей, рисунков, описаний, выводов; 

анализировать, синтезировать, сравнивать и классифицировать объекты по 

заданным критериям при изучении многообразия растительности 

Кемеровской области. 

Коммуникативные УУД: планировать сотрудничество при взаимодействии с 

учителем и одноклассниками в процессе достижения совместно поставленных 

задач; понимать и уважительно относиться к природе своего края, России 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
 

Физико - географический очерк Кемеровской области 
Географическое  положение Кемеровской области. Расположение 

Кемеровской области относительно крупных природных объектов России – 

равнин, рек. Крайние точки и границы Кемеровской области. Средняя 

плотность населения Кузбасса. Распределение населения по территории 

Кемеровской области. Факторы, влияющие на размещение по территории 

Кемеровской области. 

Рельеф Кемеровской области. Равнинные территории и другие формы 

поверхности, их распределение по территории Кемеровской области. 

Факторы разнообразия рельефа Кемеровской области. Характеристика 

горных форм рельефа Кемеровской области: Кузнецкий Алатау, Горная 

Шория, Салаирский кряж. Характеристика равнинных форм рельефа 

Кемеровской области: Кузнецкая котловина и Западно- Сибирская 

низменность. 

Климат Кемеровской области. Тип климата и факторы, влияющие на 

его формирование. Типы господствующих воздушных масс. Место 

Кемеровской области в системе общей циркуляции атмосферы (циклоны и 

антициклоны). Температуры января и июля. Суммарная солнечная радиация 

на территории Кемеровской области. Среднегодовое количество осадков и 

коэффициент увлажнения. Сезоны года в Кемеровской области. 

Реки Кемеровской области. Характеристика крупнейших рек. 

Возможное хозяйственное использование рек, искусственные сооружения на 

реках. Озёра Кемеровской области. Наиболее крупные озёра. Подземные 

воды, ледники, болота. Почвы Кемеровской области и их характеристика. 

Изменение почв в процессе хозяйственной деятельности 

Практические работы рельефа «Изучение годового хода температуры 

воздуха в Кемеровской области», «Изучение годового количества осадков в 

Кемеровской области», «Описание реки». 

Проекты: создание и защита рисунка или плаката «Берегите воду»,  

создание и защита рисунка или плаката «Берегите почву». 

Характеристика флоры Кемеровской области  
Общие сведения о флоре  Кемеровской области. Понятие флоры. 

Объём флоры. Общая характеристика флоры Кемеровской области. 

Реликтовые и эндемичные виды флоры. 

 Понятие жизненной формы растений. Классификация жизненных 

форм растений. Древесные, травянистые вечнозелёные и зимне - зелёные 

растения флоры  Кемеровской области. 

 Экологические группы растений Кемеровской области. Растения – 

гетеротрофы (полные паразиты, сапрофиты, полупаразиты). Растения - 

хищники, микотрофы и симбионты. Экологические группы растений по 

отношению к воде, свету и почве. 

 Ресурсные растения Кемеровской области. Флора как возобновляемый, 

исчерпаемый природный ресурс. Общие сведения о полезных растениях  



Кемеровской области. Группы ресурсных растений Кемеровской области и 

их характеристика. 

Культурные растения Кемеровской области. Общие сведения о 

культурных растениях  Кемеровской области. Классификация культурных 

растений по способу применения. 

 Водоросли Кемеровской области. Общие сведения о водорослях 

Кемеровской области. Характеристика планктонных водорослей 

Кемеровской области. Характеристика бентосных водорослей Кемеровской 

области. 

 Грибы Кемеровской области. Общие сведения о грибах Кемеровской 

области. Характеристика различных групп грибов, произрастающих на 

территории Кемеровской области.  

Практические работы «Изучение систематического состава флоры 

Кемеровской области», «Определение жизненных форм растений», 

«Изучение ресурсных растений Кемеровской области».  «Изучение 

водорослей», «Изучение строения дрожжей». 

Характеристика растительности Кемеровской области 

Общие сведения о растительности Кемеровской области. Понятие 

фитоценоза. Структура растительных фитоценозов. Типы растительности и 

зональность в размещении растительных сообществ. 

Лесная растительность Кемеровской области. Общие сведения о лесной 

растительности Кемеровской области. Типы лесов Кемеровской области. 

Целевое назначение лесов. Группы хвойных лесов, лиственные леса на 

территории Кемеровской области. 

Степная растительность Кемеровской области. Общая характеристика 

степей. Степные злаки в   Кемеровской области. Ярусность в степной 

растительности. Типы степной растительности на территории    Кемеровской 

области. 

Луговая  растительность Кемеровской области. Общие сведения о 

луговой  растительности. Хозяйственная ценность и роль в фитоценозе 

луговых растений. Экологическая характеристика луговых сообществ 

Кемеровской области. Типы лугов на территории Кемеровской области. 

Болотная  растительность Кемеровской области. Общие сведения о 

болотах и болотной   растительности. Типы болот на территории 

Кемеровской области. Крупные болотные массивы Кемеровской области. 

Тундровая  растительность Кемеровской области. Общие сведения о 

тундровой    растительности. Типы тундры на территории Кемеровской 

области.  

Культурная   растительность Кемеровской области. Общие сведения о 

культурных    растениях. Сельскохозяйственные угодья  Кемеровской 

области. Зоны выращивания различных сельскохозяйственных культур на 

территории Кемеровской области. 

Практические работы «Описание среды обитания растений», «Подсчет 

индексов плотности для определённого вида растений»,  «Динамика 

численности популяций. Изучение возрастного спектра популяции 



растений», «Изучение лесного сообщества», «Определение видов растений и 

составление их экологической характеристики», «Морфологическое 

описание цветкового растения», «Изучение лугового сообщества»,  

«Изучение сообщества пресного водоёма», «Определение пораженных 

тканей древесных растений», «Изучение разнообразия культурных 

декоративных растений окрестностей школы». 

 Проекты «Исследование процесса цветения травянистых растений», 

«Изготовление флористических поделок»,  «Разработка схемы 

происхождения культурных растений, наиболее распространенных в 

Кемеровской области», «Подготовка презентации о дикорастущих растениях 

– родоначальников культурных растений Кемеровской области». 

Охрана растений Кемеровской области  
Индустриальное развитие Кемеровской области. Природоохранные 

мероприятия на индустриально развитых территориях. Общие сведения об 

охране растительных сообществ. Антропогенная нагрузка на фитоценозы 

Кемеровской области.  

Особо охраняемые природные территории Кемеровской области. 

Общие сведения об особо охраняемых территориях. Памятники природы, 

природные заказники, национальные  и природные парки, государственные 

природные заповедники, дендрологические парки и ботанические сады на 

территории Кемеровской области.  

Зелёная книга Сибири. Общие сведения о Зелёной книги Сибири. 

Растительные сообщества Кемеровской области в Зелёной книги Сибири. 

 

Ключевые ботанические территории. Общие сведения о ключевых 

ботанических территориях. Ключевые ботанические территории 

Кемеровской области. 

  Красная книга растений Кемеровской области. Общие сведения о 

Красной книге. История Красной книги СССР и РФ. Красная книга 

Кемеровской области. 

 Чёрная  книга растений Кемеровской области. Общие сведения о 

Чёрной книге Кемеровской области. Чужеродные виды сосудистых растений 

Кемеровской области. 

Практические работы «Анализ качества воды», «Анализ качества 

снеговой воды», «Описание экосистем населённого пункта», «Изучение 

ботанических заказников Кемеровской области», «Изучение видового 

состава природного фитоценоза», «Изучение структуры Красной книги», 

«Изучение биологии охраняемых видов растений». 

Проекты  «Первоцветы Кузбасса»,  «Моя Красная книга», 

«Многообразие листьев», «Жилкование листьев», «Шишки хвойных 

растений», «Сорные растения пришкольного участка», «Составление перечня 

природных сообществ, расположенных вблизи школы». 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № 

п/п 

Название раздела, темы Виды деятельности учащихся 

1 Физико - географический очерк 

Кемеровской области (5 ч) 

 

Общие сведения о Кемеровской 

области.  

Рельеф Кемеровской области. 

Климат Кемеровской области. 

Гидрографическая сеть Кемеровской 

области. 

Почвы Кемеровской области. 

Работают с картами атласа, групповая 

работа с текстом пособия, обсуждают 

проблему, высказывают мнение, 

анализируют статистические данные, 

выполняют практическую работу, 

заполняют таблицу, выступают с 

сообщениями, формулируют вывод, 

подводят итоги. создают и защищают 

рисунки/плакаты «Берегите воду»,  

«Берегите почву» 

2. Характеристика флоры 

Кемеровской области (10 ч)  

Общие сведения о флоре  Кемеровской 

области. Жизненные формы растений, 

произрастающих на территории 

Кемеровской области. 

Экологические группы растений 

Кемеровской области.  

Ресурсные растения Кемеровской 

области. 

Культурные растения, выращивание на 

территории Кемеровской области. 

Водоросли. Грибы. 

Высказывают мнение, выполняют 

практическую работу, работают с 

текстом пособия, обсуждают проблему, 

заполняют таблицу, отгадывают загадки, 

работают с гербарными материалами 

растений, выполняют поиск информации, 

характеризуют экологические группы 

растений, выступают с сообщениями, 

формулируют вывод, подводят итоги. 

3. Характеристика растительности 

Кемеровской области (8 ч) 

Общие сведения о растительности 

Кемеровской области. 

Лесная растительность 

Степная растительность  

Луговая  растительность  

Болотная  растительность. 

Тундровая  растительность  

Культурная  растительность  

Работают с картами атласа, групповая 

работа с текстом пособия, обсуждают 

проблему, высказывают мнение, 

анализируют статистические данные, 

выполняют практическую работу, 

используют метод пробных площадок, 

заполняют таблицу, определяют 

морфологические признаки растений, 

формулируют вывод, готовят 

презентацию, заполняют схему. 

4. Охрана растений Кемеровской 

области (11 ч) Природоохранные 

мероприятия на индустриально 

развитых территориях Кемеровской 

области.  

Особо охраняемые территории 

Кемеровской области. 

Зелёная книга Сибири 

Ключевые ботанические территории 

Кемеровской области. Красная книга 

Кемеровской области. Чёрная  книга 

растений Кемеровской области 

Отвечают на вопросы, обсуждают 

проблему, высказывают мнение, 

выполняют проект, выполняют 

практическую работу, заполняют 

таблицу, выступают с сообщениями, 

формулируют вывод о роли 

ботанических заказников в охране редких 

видов растений, создают, модели, схемы, 

работают с Красной книгой, отвечают                                             

подводят итоги. 

Итого  34  

 


