
 
 



 

Пояснительная записка 
Направленность естественнонаучная; уровень программы: повышенный для 

учащихся 10-х классов. 

Дистанционное обучение открывает новые возможности, значительно расширяя и 

информационное пространство, и информационную сферу обучения. Дистанционное 

обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и учащимся. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 

за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя 

технологии on-line и off-line. 

Современная растительность Кавказа и Адыгеи несет глубокие следы сложной и 

самобытной истории формирования территории. Многочисленные тектонические 

движения, вулканическая деятельность, колебания уровня моря, оледенения на 

значительной территории, неоднократная смена климата - все это и ряд других факторов 

определили эволюционную судьбу Северного Кавказа и Республики Адыгея.  

Растительный покров нашего региона чрезвычайно уникален и разнообразен. Все 

изменения климата и передвижения тектонических плит привели к образованию на 

территории Кавказа целого ряда исторических наслоений флоры и растительности, 

вступивших между собой в сложные взаимоотношения и создавших то богатство и 

разнообразие элементов растительного покрова, которым отличается Кавказ в настоящее 

время. И это очень интересный материал для изучения со школьниками.  
Новизна программы заключается в использовании новой информационной системы, 

а также в новых формах организации учебной деятельности в обучении дисциплины 

«Формирование Растительности Кавказа». В результате освоения содержания курса 

«Формирование растительности Кавказа» школьник получает знания о многообразии и 

оригинальности флоры и растительности Кавказа; современных теориях и взглядах 

разных ученых на изучаемую проблему.  

Отличительные особенности: аналогов предлагаемой программы не найдены.  

Имеющиеся отдельные публикации и пособия адресованы обучающимся высшей школы.    

Педагогическая целесообразность – выбранный деятельностный подход освоения 

предлагаемой программы дает возможность научить школьников различным 

интеллектуальным и практическим способам деятельности – умениям и навыкам. Учебно-

познавательная деятельность по биологии включает многие важные предметные и 

метапредметные действия. При реализации данной программы, у обучающихся возникает 

интерес к биологии, в частности к разделу «Ботаника», расширяется кругозор, 

развиваются коммуникативные качества личности, и как результат – участие в 

олимпиадах, биологических конкурсах разного уровня, научно-исследовательских 

конференциях. 

Целями освоения дисциплины являются: 

а) формирование представлений о многообразии физико-географических условий 

Кавказа; 

б) специфика различных геоморфологических и ботанико-географических 

зонтерритории в эволюционном аспекте с учетом новейших исследований; 

в) ознакомление студентов с историей изучения и исторического развития 

растительного покрова Кавказа; 

г) анализ таксономического, географического, фитоценотического и биоморфного 

состава флоры Кавказа с помощью электронных каталогов; 



д) вычленение кавказских эндемиков, реликтов и редких видов; 

е) формирование рационального и бережного отношения к растительным объектам, 

как к единственному источнику жизненно необходимых для всего живого на Земле 

веществ. 

Задачи:  

- образовательные - формирование познавательного интереса к биологии, 

включение в познавательную деятельность в форме ее результатов-знаний по биологии, 

отражающий научную информацию об окружающем живом  мире; усвоение известных 

способов деятельности в форме умений действовать по образцу, приобщение обучаемых к 

творческой деятельности в форме умений принимать нестандартные решения. 

- развивающие - развитие мотивации к познавательной деятельности, потребности 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.  

- воспитательные – формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни; 

общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

Программа ориентирована на учащихся 10-х классов. 

Форма организации занятий: дистанционное обучение, индивидуальное, 

групповое.  

Режим занятий: срок реализации одного курса 3 мес. 

Срок реализации программы: количество учебных часов на курс – 72 (занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 12 учебных недель). 

 

Содержание программы 

 
Номер 

раздела 

 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Геохронологическая 

летопись Земли 

Теории происхождения жизни на Земле. Теории 

происхождения эукариот. Эры и периоды эволюции 

органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира.  

2.  Геологическое 

строение и 

формирование 

рельефа Северо-

Западного Кавказа 

Исторический анализ исследований Северного Кавказа. 

Горные породы и их возраст. Полезные ископаемые. 

Тектонические движения и формирование рельефа. 

Современные геологические процессы. 

3.  Климат Северо-

Западного Кавказа 

Времена года и фенологические явления. 

Климатообразующие факторы. Циркуляция атмосферы. 

4.  Почвы Северо-

Западного Кавказа 

Почвы равнинной и предгорно-степной части. почвы 

лесостепи, горных и субтропических лесов. Охрана и 

мелиорация почв. 

5.  Растительность 

Кавказа и 

закономерности 

распространения 

 

Типы вертикальной поясности растительности. Лесная 

растительность. Субальпийская и альпийская 

растительность. Интразональная растительность. 

Геоботаническое и ландшафтно-флористическое 

районирование. 

 

6.  Охрана 

растительного мира 

на Северо-Западном 

Кавказе 

Реликтовые растительные сообщества. Сообщества 

оторванные от своего основного ареала. Эталонные 

сообщества. Эндемичные виды. Природоохранные 

территории. 

 



 

Учебный (тематический) план 
 

Номер 

раздела 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов  

Все

го 

Аудиторная работа  

Самостоя

тельная 

работа 

 

лекция семинар Практи

ческое 

заняти

е 

Форма 

аттестации 

1.  Геохронологическа

я летопись Земли 

12 2 2 2 6 Аудит.конт

рольная 

работа 

2.  Геологическое 

строение и 

формирование 

Северо-Западного 

Кавказа 

12 2 2 2 6 Аудит.конт

рольная 

работа 

3.  Климат Северо-

Западного Кавказа 

12 2 2 2 6 Аудит.конт

рольная 

работа 

4.  Почвы Северо-

Западного Кавказа 

12 2 2 2 6 Аудит.конт

рольная 

работа 

5. Растительность 

Кавказа и 

закономерности 

распространения 

10 2 2 2 4 Аудит.конт

рольная 

работа 

6. Охрана 

растительного 

мира на Северо-

Западном Кавказе 

10 2 2 2 4 Аудит.конт

рольная 

работа 

7. 

 

Зачет 4      

Итого часов 

 

72 12 12 12 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного (тематического) плана 

 
Содержание программы направлено на достижение целей программы и 

планируемых результатов ее освоения. 

Содержание лекций. 

Лекция 1. Геохронологическая летопись Земли  

Теории происхождения жизни на Земле. Теории происхождения эукариот. Истрия 

развития Земли. Эры, периоды, эпохи, века эволюции органического мира. Основные 

ароморфозы в эволюции органического мира. Особенности протекания эволюционного 

процесса. Развитие жизни в архейскую эру. Развитие жизни в протерозойскую эру. 

Летоисчисление. Эра. Период. Эпоха. Век. Архей. Строматолиты. Протерозой. 

Ресурсы сети «Интернет» (видеофильмы):  

Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=kpUyywChDOk 

Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=Ik0omroNeRg 

 

Лекция 2. Геологическое строение и формирование рельефа Северо-Западного 

Кавказа  

Исторический анализ исследований Северного и Западного Кавказа. Рельеф 

Кавказа. Формирование рельефа Кавказа. Зависимость рельефа от внешних геологических 

процессов. Горная система Северного и Западного Кавказа. Горные породы и их возраст. 

Полезные ископаемые Кавказа. Гидрогеохимичесские зоны. Тектонические движения и 

формирование рельефа. Современные геологические процессы, общая характеристика.  

Ресурсы сети «Интернет»: 

https://knowledge.allbest.ru/geology/2c0b65625b3ac79a4d53b88521316c37_0.html 

 

Лекция 3. Климат Северо-Западного Кавказа  

Характеристика климата Кавказа. Особенности климата. Климатические пояса 

Кавказа. Климат Большого Кавказского хребта. Климат Северного, Восточного. 

Западного, Южного. Центрального Кавказа. Климат Черноморского побережья Кавказа. 

Климат предгорий Кавказа. Климат Кавказа зимой и летом. Времена года и 

фенологические явления. Климатообразующие факторы. Циркуляция атмосферы. 

Климатические рекорды Кавказа. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

https://spravochnick.ru/geografiya/prirodnoklimaticheskie_usloviya/klimaticheskie_uslov

iya_kavkaza/ 

https://collectedpapers.com.ua/ru/caucasus/klimat-kavkazu-2 

 

Лекция 4. Почвы Северо-Западного Кавказа  

Почвы равнинной и предгорно-степной части. Почвы лесостепи, горных и 

субтропических лесов. Охрана и мелиорация почв. Черноземы. Каштановые почвы. 

Солонцы. Горные почвы. Бурые лесные почвы. Горно-луговые почвы. Микрофлора 

черноземов, сухостепных почв, горно-луговых почв. Географические особенности 

микрофлоры почв Северного и Западного Кавказа. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

https://collectedpapers.com.ua/ru/caucasus/grunti-kavkazu 

 

Лекция 5. Растительность Кавказа и закономерности распространения 

Разнообразие видового состава растений. Географическая закономерность 

распространения растений Кавказа. Типы вертикальной поясности растительности. Лесная 

растительность. Субальпийская и альпийская растительность. Интразональная 

растительность. Геоботаническое и ландшафтно-флористическое районирование. 

https://www.youtube.com/watch?v=kpUyywChDOk
https://spravochnick.ru/geografiya/prirodnoklimaticheskie_usloviya/klimaticheskie_usloviya_kavkaza/
https://spravochnick.ru/geografiya/prirodnoklimaticheskie_usloviya/klimaticheskie_usloviya_kavkaza/
https://collectedpapers.com.ua/ru/caucasus/grunti-kavkazu


Высотные пределы распространения фоновых видов растений в горах Кавказа и их 

региональные особенности. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

http://worldofschool.ru/geografiya/stati/gosudarstva/regiony/zakavkaze/rasteniya-flora-

kavkaza 

https://collectedpapers.com.ua/ru/caucasus/roslinnij-pokriv-kavkazu-ta-jogo-resursi 

https://docplayer.ru/55741338-Zernov-aleksandr-sergeevich-flora-severo-zapadnogo-

kavkaza.html 

 

Лекция 6. Охрана растительного мира на Северо-Западном Кавказе  

Очерк растительности Северо-Западного Кавказа. К вопросу реликтовости флоры. 

Реликтовые растительные сообщества. Сообщества, оторванные от своего основного 

ареала. Эталонные сообщества. Эндемичные виды. Адвентики. Природоохранные 

территории. Охрана растительного мира на Северо-Западном Кавказе (М.Д. Алтухов). 

Редкие виды флоры Северо-Западного Кавказа, нуждающиеся в охране. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

https://collectedpapers.com.ua/ru/flora_motherland/oxorona-roslinnogo-svitu-nashoyi-

batkivshhini 

 

 

Таблица 3.  

План проведения практического занятия 
 

№  Этап занятия Время Форма проведения 

1 Входной контроль  30 мин Терминологический диктант. 

Устный опрос 

2 Аудиторная контрольная работа 

(АУК) 

30 мин Письменная работа 

3 Разбор АУК 30 мин Консультация по обнаруженным 

ошибкам. 

4 Работа с гербарием и картами 

Адыгеи, России 

30 мин Определение растений, работа с 

картой 

5 Подведение итогов занятия  

Домашняя работа                                                     

30 мин Обсуждение достигнутых 

результатов. Инструктаж к 

выполнению домашней работы 

 

Таблица 4.  

План проведения семинарского занятия 

 

№  Этап занятия Время Форма проведения 

1 Проверка выполненной домашней 

работы 

30 мин Устно. Фронтальная работа и 

индивидуальная беседа 

2 Выступление учащихся с 

«защитой» выполненных 

творческих заданий 

30мин Фронтальная работа 

3 Камеральная обработка материала 30 мин Определение растений 

4 Подведение итогов занятия. 

Домашняя работа                                                     

30 мин Обсуждение достигнутых 

результатов. Инструктаж к 

выполнению домашней работы 

 

 

 

http://worldofschool.ru/geografiya/stati/gosudarstva/regiony/zakavkaze/rasteniya-flora-kavkaza
http://worldofschool.ru/geografiya/stati/gosudarstva/regiony/zakavkaze/rasteniya-flora-kavkaza
https://collectedpapers.com.ua/ru/caucasus/roslinnij-pokriv-kavkazu-ta-jogo-resursi
https://docplayer.ru/55741338-Zernov-aleksandr-sergeevich-flora-severo-zapadnogo-kavkaza.html
https://docplayer.ru/55741338-Zernov-aleksandr-sergeevich-flora-severo-zapadnogo-kavkaza.html
https://collectedpapers.com.ua/ru/flora_motherland/oxorona-roslinnogo-svitu-nashoyi-batkivshhini
https://collectedpapers.com.ua/ru/flora_motherland/oxorona-roslinnogo-svitu-nashoyi-batkivshhini


Таблица 5. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

№ Форма проведения 

контроля 

Описание форм проведения контроля 

1 Входной  Используются тестовые задания. Проводится для 

выяснения уровня подготовленности учащихся к 

освоению программы.  

2 Текущий Проверка выполненной домашней работы. Аудиторная 

контрольная работа (АУК) 

3 Промежуточный Определение растений, работа с определителем и 

картами. Изготовление гербария растений 

4 Итоговый АУК  «Защита» выполненных творческих заданий 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения: 

-  дидактический и лекционный материалы  к разделам (модулям);  

- методические рекомендации к решению задач по каждому разделу; 

- сборники задач по каждому разделу;  

- техническое оснащение занятий. 

Лекционный материал представлен в форме короткого, структурированного 

конспекта вводных лекций. Дидактическое сопровождение лекций обеспечит понимание 

обучаемыми теоретических основ изучаемого раздела (модуля). 

Методические рекомендации к практической работе по каждому разделу 

представлены в форме алгоритмов действий (приёмов).  

Техническое оснащение занятий при их подготовке и проведении является 

условием для  освоения обучаемыми дополнительной общеобразовательной программы 

«Формирование растительности Кавказа» 

Дидактический материал программы представлен различными таблицами, 

схемами, фотографиями, дидактическими карточками, а также научной и специальной 

литературой, раздаточным материалом, диафильмами, мультимедийными материалами, 

компьютерными программными средствами и др. 

Формами подведения итогов занятий являются: опрос, контрольные занятия, 

самостоятельная работа, защита рефератов, презентация творческих работ, взаимозачет, 

самоанализ, зачет и др. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

• наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

учителем, работа по образцу и др.) 

• практический (упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

• объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с учителем; 



• исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

 

• фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

• коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 

• индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

• в парах - организация работы по парам; 

• индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий. 

Приём - конкретное проявление определенного метода на практике. 

В данной программе применяются следующие приемы: упражнения, диалог, устное 

изложение, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу, лабораторные работы и др. Возможно использование формы как 

приема. 

Методические указания для учащихся по освоению дисциплины: освоение 

дисциплины «Формирование растительности Кавказа» предусматривает выполнение 

практических работ. Выполнения практических работ является обязательным. По 

окончании каждой темы проводится контроль знаний. Самостоятельная работа 

школьников представляет продолжение учебно-исследовательской работы. Школьники 

изучают, а также изготавливают гербарий растений, изучают местность, в которой они 

живут и проводят анализ видового состава растительности этой местности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

Учебная мебель, доска, телевизор, стационарный и переносной проектор, ноутбук, 

экран, таблицы и наглядные пособия, компьютер, точка доступа WI-FI, методическая 

литература, таблицы, схемы, диаграммы, карты, натуральные объекты: гербарий — 50 

листов, микропрепараты, микроскопы, химическая посуда и реактивы, коллекция живых 

растений, а также водных культур. 

Наглядные пособия, таблицы, гербарий 

I. Таблицы: 

1. Формирование флоры и фауны по эрам 

2. Развития жизни на Земле 

3. Атлас Северного Кавказа и Республики Адыгея 

4. Карта Северного Кавказа и Республики Адыгея 

II. Муляжи:  

1. Ископаемых остатков. 

III. Гербарии и коллекции:  

1. Отделов растений. 

2. Редкие растения Адыгеи. 

3. Реликты и эндемики 



Уровневая дифференциация программы включает ознакомительный, базовый и 

углубленный уровни. Вопросы уровневой дифференциации освещены в отдельных 

методических рекомендациях. Каждый учащийся будет иметь доступ к любому из 

уровней, соответствующему его возрастным и индивидуальным особенностям, 

определяющим его готовность к освоению содержания дополнительной 

общеразвивающей программы.  
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