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1. Планируемые  результаты освоения учебного курса «Биология. 

Растения Кузбасса» 

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты; аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений; выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности организмов к среде обитания; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и 

использовать приемы выращивания и размножения культурных растений  

ухода за ними. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение. 

Выпускник освоит общие приемы: выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 
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2.Содержание учебного курса «Биология. Растения Кузбасса»  

 

Раздел 1 Современный растительный мир  

Царства растений. Флора. Ботаника - наука о растениях. Внешнее строение, 

органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания 

растений. История использования и изучения растений. Семенные и 

споровые растения Кемеровской области.  

Представление об основных жизненных формах растений Кемеровской 

области. Связь растений со средой обитания. Характеристика отличительных 

свойств крупных категорий жизненных форм растений: деревья, кустарники, 

кустарнички, полукустарники, травы.  

Экологические факторы (биотические, абиотические, антропогенные) и их 

влияние на растительность Кемеровской области. Приспособление растений 

к среде обитания.  

Что такое ресурсные растения. Видовое разнообразие ресурсных растений на 

примере растений Кемеровской области. Основные сельскохозяйственные 

культуры Кемеровской области.  

Раздел 2 Систематические группы растений.  

Водоросли, общая характеристика видового состава и значение водорослей в 

водоемах Кемеровской области. Перспективы использования водорослей 

человеком.  

Споровые растения Кемеровской области. Видовой состав и биологическое 

значение споровых растений Кемеровской области. Роль древних споровых в 

формировании запасов каменного угля.  

Голосеменные растения Кемеровской области. Видовое разнообразие. 

Особенности строения и развития Голосеменных по сравнению со 

споровыми растениями. Особенности представителей класса Хвойных 

растений. Значение голосеменных для хозяйственной деятельности человека 

на территории Кемеровской области.  
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Отдел Покрытосеменные. Разнообразие жизненных форм Покрытосеменных 

растений на примере растений Кемеровской области. Характеристика 

классов Однодольных и Двудольных растений , их роль в природе и жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих видов растений Кемеровской 

области.  

Раздел 3 Природные сообщества  

Лесная растительность. Видовое разнообразие древесных растений 

Кемеровской области. Ярусность: пространственная и временная. 

Хозяйственное значение лесов Кемеровской области.  

Степная растительность. Видовое разнообразие растений Кемеровской 

области. Приспособления растений степей. Сельскохозяйственное значение 

степных районов.  

Болотная растительность Видовое разнообразие болотной растительности 

Кемеровской области. Приспособление растений болот на примерах растений 

Кемеровской области.  

Растения города. Влияние антропогенных факторов на видовой состав 

растений в черте городов. Рудеральные растения. Видовой состав растений, 

используемых для озеленения городов.  

Раздел 4 Охрана растений в Кузбассе  

Охрана растений. Особо охраняемые природные территории. Кузбасса. 

Редкие и исчезающие растения Кемеровской области. Видовое разнообразие, 

меры охраны. Красная книга растений. История создания Красной книги 

Кемеровской области.  

Черная книга растений Что такое черная книга? Виды растений, занесенных в 

Черную книгу Кемеровской области. Вред и способы борьбы с 

чернокнижными растениями.  

Значение растений в жизни человека. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Современный растительный мир. 10 

2 Систематические группы растений.  5 

3 Природные сообщества  12 

4 Охрана растений в Кузбассе  7 

 Итого  34 

 


