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Пояснительная записка 
Учебник: Краеведение 2016г.Краеведение: биологическое и ландшафтное разнообразие природы Волгоградской области. Методическое пособие/Под 
ред. Проф.В.А.Сагалаева.-М.:Глобус,2016г. 
Зверева И.В., Чередниченко И.П. краеведение: биологическое и ландшафтное разнообразие природы Волгоградской области. 6 класс Поурочное 
планирование, рабочая программа курса. Методическое пособие  с мультимедийным приложением..- М.: Глобус, 2016г. 
Цели программы: - изучение биоразнообразия и экологии основных таксонов, растений, животных, грибов, лишайников в типичных природных 
сообществах Волгоградской области; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 
состоянием природы родного края, самостоятельного приобретения новых знаний; - воспитание любви к своему краю, своей стране; формирование 
основ экологической культуры 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Уровень воспроизведения и описания информации. 
Описывать морфолого-анатомическиеособенности растений и животных  Волгоградской области. 
Называть основные систематические и экологические группы растений, животных, грибов, лишайников  Волгоградской области. 
Узнавать (в природе, в коллекциях, в гербариях, рисунках, таблицах) наиболее распространенные виды животных, растений, грибов, лишайников 
своего региона; съедобные и ядовитые грибы; культурные  (овощные, плодовые, декоративные, лекарственные) растения Волгоградской области.  
Наблюдать  влияние факторов среды на живые организмы. 
Приводить примеры редких и охраняемых растений, животных, грибов, лишайников; животных, растений, грибов. Интеллектуальный уровень. 
Объяснять актуальность проблемы сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, России, Волгоградской области. 
Объяснять действие лимитирующих факторов на состояние флоры Волгоградской области. 
Определять по гербариям древесные и кустарниковые породы растений, травянистые растения. 
Сравнивать растения различных систематических и экологических групппо одному или нескольким предложенным критериям; экологические группы 
животных, лишайников. 
Оформлять результаты экскурсий с помощью графиков, таблиц, диаграмм. 
Формулировать выводы на основе собранного материала. 
Давать характеристику растениям различных систематических групп. 
Творческий уровень. 
Прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое разнообразие и ландшафты Волгоградской области.  
 Применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ. 
Использовать знания в ситуации разработки экологического проекта по охране животных, растений, грибов, лишайников  Волгоградской области. 

Содержание 34 часа ( 1 час в неделю) 
Раздел1 .Введение (2ч) 
Проблема сохранения биоразнообразия. Международная Конвенция  о сохранении биоразнообразия. Национальная стратегия сохранения 
биоразнообразия  России. Стратегия и программа действий по сохранению биоразнообразия Волгоградской области. 
История изучения природы родного края. Экспедиции П. С. Палласа, Регеля, Гмелина. Природный комплекс и биоразнообразие Волгоградской области.  
Раздел2.Краткая  физико-географическая  характеристика  территории Волгоградской области (3ч) 
Географическое положение, рельеф. Климат. Поверхностные и подземные воды. Ландшафты и природные зоны Волгоградской области Отражение 
природноклиматических факторов в зональной растительности. Ландшафтно-экологические проблемы Волгоградской области. 
Раздел3.    Жизненные формы и экологические группы растений, грибов, лишайников Волгоградской области  (8ч) 
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Жизненные формы и экологические группы растений, грибов, лишайников. Жизненные формы растений степей и полупустынь. Жизненные формы и 
экологические группы растений леса. Искусственные растительные сообщества городов и поселков Волгоградской области. Голосеменные растения 
Волгоградской области. Жизненные формы растений водоемов и солончаков. 
Практическая работа «Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке» (Изучаются особенности различных жизненных форм растений на 
пришкольном участке.Делаются выводы о преимущественном распространении определенных жизненных форм и обсуждаются их санитарное 
состояние). 
Лабораторная работа«Определение по гербарию жизненных форм и экологических групп растений леса» 
Лабораторная работа«Определение по гербарию жизненных форм растений степей, полупустынь» 
Лабораторная работа«Определение жизненных форм растений водоемов» 
Экскурсии 
Жизненные формы растений степей и полупустынь. 
Жизненные формы растений водоемов. 
Раздел4. Основные систематические группы травянистых растений Волгоградской области.  Биоразнообразие грибов и лишайников (8ч) 
Систематика растений. Признаки классификации растений. Структура определителей и определительных карточек.  
Видовое разнообразие растений Волгоградской области. Характеристика растений: морфолого-анатомические особенности, распространение, экология и 
биология, использование и значение. 
Семейства класса Двудольные. Характеристика растений семейства Розоцветные. 
Характеристика  растений семейства Бобовые. Характеристика   растений семейства Сложноцвеные. 
Семейства класса Однодольных. Характеристика  растений семейства Луковые и Лилейные. Характеристика  многообразие и значение растений 
семейства Мятликовые (Злаки). 
Искусственные сообщества поля, сада, огорода. Биологические основы выращивания культурных растений. 
Съедобные и ядовитые грибы  Волгоградской области.  
Биоразнообразие, значение  и охрана лишайников Волгоградской области. 
Лабораторная работа «Характеристика и определение по определителям растений семейства Розоцветные» 
Лабораторная работа«Характеристика и определение по определителям растений семейства Сложноцветные» 
Лабораторная работа«Характеристика и определение по определителям растений семейства Бобовые» 
Лабораторная работа «Определение по определителям и характеристика растений семейства Луковые и семейства Лилейные» 
Лабораторная работа«характеристика и определение по определителям растений семейства Мятликовые (Злаки)» 
Раздел5.  Проектная деятельность (4ч) 
Самостоятельное изучение на выбор семейств растений (из предложенных учителем). Сбор информации в поисковых системах Internet или сайта 
«Виртуальный гербарий». 
Раздел6. Животный мир Волгоградской области (5ч) 
Животные зональных степных биотопов. Животные древесно-кустарниковых насаждений. Животные водоёмов и околоводных биотопов. 
Создание и защита презентации «Фауна родного края». 
Раздел 7. Редкие и охраняемые растения, грибы, лишайники  Волгоградскойобласти  (2ч) 
Изменения в сообществах под воздействием человека. Основные категории растений, грибов, лишайников и животных.по-видимому, исчезнувшие 
виды, уязвимые виды; редкие виды; виды с неопределенным статусом. 
Региональная шкала редкости Клинковой Г., Сагалаева В.А.: 
виды редкие по всему своему ареалу, уникальные как для флоры региона, так и для России в целом;  
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виды редкие, иногда уникальные для флоры России, но характерные для флористического комплекса региона; виды редкие, уникальные для 
флористического комплекса других областей России; 
виды редкие, уникальные для флористического комплекса региона, но более или менее обычные для других областей России; 
виды достаточно обычные на протяжении всего ареала, но сокращающие число и численность своих популяций в пределах региона под влиянием 
различных антропогенных факторов; 
виды редкие или обычные на протяжении своего ареала, уникальность и ценность которых для природного комплекса региона заключается в том, что 
они были описаны сего территории и потому имеющие здесь свое классическое местонахождение. 
Лимитирующие факторы и меры по охране. История создания и современное состояние и перспективы развития сети особо охраняемых территорий 
Волгоградской области: природные памятники, национальные парки, заказники. 
Связь регионального биоразнообразия с этнографией области. Биотопонимика. Основные топонимы Волгоградской области. 
Лабораторная работа «Определение и описание редких и охраняемых растений, грибов, лишайников  Волгоградской области». 
Раздел 8. Экскурсии (2ч) 
Экскурсия в парк или на водоем. Экскурсия в степь (на пришкольный участок). 

Тематическое планирование 7 класс (1 час в неделю) 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 
план факт 

Введение (2ч) 

1 Биоразнообразие природы 
Волгоградской области 

1 Предметные: многообразие живой природы; царства живой 
природы: бактерии, грибы, растения, животные; .Основные 
методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 
измерение; признаки живого: клеточное строение, питание, 
дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 
размножение; экологические факторы;  основные среды 
обитания живых организмов: водная среда, наземно-
воздушная среда, почва как среда обитания, организм как 
среда обитания;.Правила работы с микроскопом; правила 
техники безопасности при проведении наблюдений и 
лабораторных опытов в кабинете биологии.определять 
понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 
природы», «экологические факторы»; отличать живые 
организмы от неживых;  пользоваться простыми 
биологическими приборами, инструментами и 
оборудованием;  характеризовать среды обитания организмов; 
характеризовать экологические факторы; проводить 
фенологические наблюдения; — соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 
Метапредметныеучащиеся должны уметь: составлять план 

   

2 Проблемы сохранения 
биоразнообразия 
История изучения природы 
Волгоградской области 

1    
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текста; владеть таким видом изложения текста, как 
повествование; — под руководством учителя проводить 
непосредственное наблюдение; под руководством учителя 
оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы. 
Личностныеучащиеся должны: — испытывать чувство гордости за 
российскую биологическую науку; — знать правила поведения в 
природе; — понимать основные факторы, определяющие 
взаимоотношения человека и природы; — уметь реализовывать 
теоретические познания на практике; — понимать социальную 
значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 
— испытывать любовь к природе; 

Краткая  физико-географическая  характеристика территории Волгоградской области (3ч) 

3 Географическое положение, 
рельеф Волгоградской области 

1 Предметные: Определять  географическое положение 
Волгоградской области.сравнение свойств горных пород 
различного происхождения. Определение горных пород 
Волгоградской области  по их свойствам. Анализ схемы 
преобразования горных пород.Находить и показывать на 
карте Волгоградской области крупные равнины. Определять 
их географическое положение, обозначать их на контурной 
карте.давать определение понятий река, исток, устье, притоки, 
озёра. Составлять схему реки и озера. Описывать реки и озера 
Волгоградской области по плану.наблюдать за погодой: 
измерять элементы погоды с помощью приборов.. 
Метапредметные:использовать различные источники 
географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 
информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач 
Личностные:Аргументированно оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на общечеловеческие нравственные 
ценности. Осознавать свои эмоции, адекватно выражать их. 

   

4 Климат. Поверхностные и 
подземные воды 

1    

5 Ландшафты и природные зоны 
Волгоградской области 

1    

Жизненные формы и экологические группы растений, грибов, лишайников области (8 ч) 

6 Жизненные формы и 
экологические группы растений 
Волгоградской области 

1 Предметные строение и основные процессы 
жизнедеятельности бактерий и грибов; разнообразие и 
распространение бактерий и грибов; роль бактерий и грибов, 
растений в природе и жизни человека.учащиеся должны 

   

7 Растения степей и полупустынь 1    
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8 Жизненные формы и 
экологические группы растений  
степей и полупустынь 

1 уметь: давать общую характеристику бактериям и грибам; 
отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  
отличать съедобные грибы от ядовитых;  объяснять роль 
бактерий и грибов в природе и жизни человека.  
Метапредметныедолжны уметь: работать с учебником, 
рабочей тетрадью и дидактическими материалами; составлять 
сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы. 
Личностные  учащиеся должны: испытывать чувство гордости за 
российскую биологическую науку.Знать правила поведения в 
природе;  понимать основные факторы, определяющие 
взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать 
теоретические познания на практике;  понимать социальную 
значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 
испытывать любовь к природе;  признавать право каждого на 
собственное мнение;  проявлять готовность к самостоятельным 
поступкам и действиям на благо природы;  уметь отстаивать свою 
точку зрения; 

   

9 Растения леса. Экологические 
группы растений леса. 

1    

10 Растения леса. Экологические 
группы растений леса. 
Лабораторная работа  
«Определение по гербарию 
жизненных форм и экологических 
групп растений леса» 

1    

11 Искусственные растительные 
сообщества городов и поселков 
области 

1    

12 Голосеменные растения 
Волгоградской области 

1    

13 Растения водоемов и солончаков 
Практическая работа  
«Определение жизненных форм и 
экологических групп растений 
водоемов» 

1    

Основные систематические группы растений Волгоградской области. Биоразнообразие грибов и лишайников (8ч) 

14 Видовое разнообразие растений 
области. 
Систематика. Определители. 
 

1 Предметные  
 основные систематические категории: вид, род, семейство, 
класс, отдел, царство; 
характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
 признаки основных семейств однодольных и двудольных 
растений; 
 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 
основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 
делать морфологическую характеристику растений; 
выявлять признаки семейства по внешнему строению 
растений; работать с определительными карточками. 
Метапредметные 
 различать объём и содержание понятий; 
различать родовое и видовое понятия;определять аспект 
классификации; осуществлять классификацию. 
Личностные 

   

15 Характеристика и видовое 
разнообразие растений семейства 
Розоцветные. Лабораторная 
работа «Характеристика и 
определение по определителям 
растений семейства Розоцветные 

1    

16 Характеристика и видовое 
разнообразие растений семейства 
Бобовые. Лабораторная работа 
«Характеристика и определение 
по определителям растений 
семейства Бобовые» 

1    
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17 Характеристика и видовое 
разнообразие растений семейства 
Сложноцветные 

1  Воспитание чувства гордости за российскую биологическую 
науку; 
 знание и соблюдение учащимися правил поведения в 
природе; 
 понимание основных факторов, определяющих 
взаимоотношения человека и природы; 
 умение реализовывать теоретические познания на практике; 
 осознание значения обучения для повседневной жизни и 
осознанного выбора профессии; 
 понимание важности ответственного отношения к обучению, 
готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
 умение учащихся проводить работу над ошибками для 
внесения корректив в усваиваемые знания; 
 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к 
учёным, изучающим растительный мир, и эстетических 
чувств от общения с растениями; 
 

   

18 Характеристика и видовое 
разнообразие растений семейства  
Луковые и Лилейные 

1    

19 Характеристика, многообразие и 
значение растений семейства 
Мятликовые (Злаки)  

1    

20 Съедобные и ядовитые грибы 
Волгоградской области 

1    

21 Разнообразие лишайников 
Волгоградской области 

1    

Животный мир Волгоградской области (4ч)  

22 Животные степей и полупустынь 1 Предметные  
определять роль в природе изученных групп животных; 
 приводить примеры приспособлений и животных к среде 
обитания и объяснять их значение; 
объяснять значение животных в жизни и хозяйстве 
человека;приводить примеры и характеризовать важных для 
жизни и хозяйства человека животных на примере своей 
местности, объяснять их значение. 
характеризовать основные экологические группы изученных 
животных; 
Метапредметныеучащиеся должны знать основные среды 
обитания животных, приспособленность животных к среде 
обитания. 
Личностные формирование ответственного отношения к 
обучению; формирование навыков поведения в природе, 
осознания ценности живых объектов, формирование основ 
экологической культуры. 

   

23 Животные древесно-
кустарниковых насаждений 

1    

24 Животные водоемов и 
околоводных пространств 

1    

25 Обобщающее повторение по теме 
«Животные мир области» 

1    

Редкие и охраняемые представители флоры и фауны Волгоградской области (5 час.) 



8 

26 Изменения в сообществах под 
воздействием человека 

1 Предметные учащиеся должны знать:  разнообразие растений 
и животных нашего региона,  редких растений и животных 
нашей местности, —растения и животных занесенных в 
Красную книгу Волгоградской области, — среду обитания 
растений и животных, — опасных растений и животных 
нашей местности. уметь объяснять поведение животных в 
повседневной жизни; характеризовать методы наблюдений за 
растениями и животными; работать со справочной 
литературой; — узнавать на таблицах и картинках растения и 
животных нашей местности; объяснять роль растений и 
животных в экосистеме; соблюдать правила поведения 
кабинете биологии, на экскурсии.  
Метапредметные учащиеся должны знать  основные среды 
обитания растений и животных,  приспособленность растений 
и животных к среде обитания.уметь:  проводить наблюдения, 
измерения, опыты; ставить учебную задачу самостоятельно;  
систематизировать и обобщать разные виды информации; 
сравнивать различные среды обитания;  сравнивать условия 
обитания в различных экосистемах выявлять черты 
приспособленности растений и животных к определённым 
условиям; риводить примеры растений и животных нашей 
местности; наблюдать за растениями и животными.  
Личностные формирование ответственного отношения к 
обучению; формирование познавательных интересов и 
мотивов к обучению; формирование навыков поведения в 
природе, осознания ценности живых объектов; осознание 
ценности здорового и безопасного образа жизни;  
формирование основ экологической культуры. Ученик 
получит возможность учиться: — соблюдать правила работы 
в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; выделять эстетические достоинства 
некоторых объектов живой природы; сознанно соблюдать 
основные принципы и правила отношения к живой природе;  
 
 

   

27 По страницам Красной книги 1    

28 Охраняемые территории 
Волгоградской области: 
природные памятники, природные 
парки, заказники 

1    

29 Определение и описание редких и 
охраняемых растений, грибов, 
лишайников и животных области. 
Лабораторная работа  
« Определение и описание редких 
и охраняемых растений, грибов, 
лишайников и животных 
Волгоградской области» 

1    

30 Биотопонимика Волгоградской 
области 

1 
 
 

   

Экскурсии (2ч) 

31 Экскурсии в лес (парк)  и водоем 1 Предметные     
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32 Экскурсия в степь 1 взаимосвязь растений с другими организмами; 
 растительные сообщества и их типы; 
закономерности развития и смены растительных сообществ; 
 о результатах влияния деятельности человека на 
растительные сообщества и влияния природной среды на 
человека. 
Учащиеся должны уметь: 
 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
 определять растительные сообщества и их типы; 
 объяснять влияние деятельности человека на растительные 
сообщества и влияние природной среды на человека; 
проводить фенологические наблюдения за весенними 
явлениями в природных сообществах. 
Метапредметные 
под руководством учителя оформлять отчёт, включающий 
описание объектов наблюдений, их результаты, выводы; 
организовывать учебное взаимодействие в группе 
(распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Личностные 
 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую 
науку; 
 знание и соблюдение учащимися правил поведения в 
природе; 
 понимание основных факторов, определяющих 
взаимоотношения человека и природы; 
 умение реализовывать теоретические познания на практике; 
 осознание значения обучения для повседневной жизни и 
осознанного выбора профессии; 
 понимание важности ответственного отношения к обучению, 
готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
 умение учащихся проводить работу над ошибками для 
внесения корректив в усваиваемые знания; 
 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к 
учёным, изучающим растительный мир, и эстетических 
чувств от общения с растениями; 
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Развитие животного мира на Земле  (2час.) 

33 Доказательства эволюции 
животного мира 

1 Предметные:анализировать схемы для выявления причинно-
следственных взаимосвязей между компонентами в 
природном комплексе. Анализировать тематические карты 
для выявления причинно-следственных взаимосвязей между 
компонентами в природной зоне. Обозначать на контурной 
карте границы природных зон и их качественные 
характеристики. Приводить примеры природных комплексов 
своей местности. 
Метапредметные:использовать различные источники 
географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 
информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач 
Личностные: Аргументированно оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на общечеловеческие нравственные 
ценности  
Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 
контролировать, понимать эмоциональное состояние других 
людей. 

   

34 Итоговый урок  1    

 
 




