
 
 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью ООП ООО лицея. 

Цель изучения курса: углубить знания обучающихся, создать условия для расширения 

биолого-ботанического кругозора обучающихся посредством стимулирования их 

познавательной активности.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

  формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных задач;   

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  планирования 

своей деятельности; владение устной и письменной речью;  

 формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, 

растениями, грибами;  

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

 роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

  различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека заболеваний;  



 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работы с определителями растений. 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую. 

 

Основные задачи реализации содержания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 
Для глухих и слабослышащих обучающихся: 

 Овладение первоначальными представлениями об окружающем мире 

 Овладение элементарными знаниями о человеке 

 Развитие умения поддерживать режим дня 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 



 Сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

 Сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и 

неживой природы 

 Понимание простейших взаимосвязей между миром живой и неживой природы 

 Овладение доступным способами изучения природных явлений и процессов  и 

некоторых социальных объектов 

 Понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 Формирование представлений об окружающем мире 

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Введение  (1ч) 

Ботаника как наука. Инструктаж по технике безопасности в кабинете биологии.  

Раздел 2. Свет в жизни растений (3ч) 

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как экологический 

фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. Приспособление 

растений к меняющимся условиям освещения. 

Лабораторный практикум: 

Практическая работа №1. Изучение потребностей в количестве света у растений своей 

местности. 

Лабораторная работа №1. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты листьев 

камелии и герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его 

расположением относительно направления световых лучей.) 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе работы 

доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на рост и 

развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в темноте проростки.)  

Раздел 3. Тепло в жизни растений (3ч) 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания семян, 

роста и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие 

температурных условий на Земле. Экологические группы растений по отношению к теплу. 

Приспособления растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 

Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Лабораторный практикум: 

Практическая работа№2. Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных растений, 

наиболее приспособленных к выращиванию в своей местности. 

Раздел 4. Вода в жизни растений (3ч) 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, охлаждения, 

расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Лабораторный практикум: 



Практическая работа№3. Изучение приспособленности растений своей местности к 

условиям влажности. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Лабораторная работа№2. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам проводится работа, в ходе которой 

выявляются особенности строения растений с разным отношением к влаге.) 

Раздел 5. Воздух в жизни растений (3ч) 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни растений. 

Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление растений к 

извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление растений к 

опылению и распространению ветром. 

Лабораторный практикум: 
Лабораторная работа№3. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью 

лупы.)  

Лабораторная работа№4.Определение с помощью домашних растений степени 

запыленности воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень запыленности 

воздуха.) 

Раздел 6. Почва в жизни растений (3ч) 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие 

почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

Лабораторный практикум: 

Практическая работа №4. Влияние механического состава почвы на прорастание семян, 

рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, например, фасоли, в типах почвы: 

песке; глине; почве, принесенной из сада или с огорода.) 

Экскурсия. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство, где в это 

время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При отсутствии тепличного 

хозяйства с процедурой подготовки почвы можно познакомиться на примере 

выращивания комнатных растений.) 

Раздел 7. Животные и растения (2ч) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Лабораторный практикум: 
Лабораторная работа №5. Способы распространения плодов и семян. (С помощью 

коллекции плодов и семян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к 

распространению животными.)  

Лабораторная работа №6. Изучение защитных приспособлений растений. (На гербарных 

экземплярах растений доказывается, что у растений имеется пассивная защита от 

поедания их животными, например: у крапивы — жгучие волоски, у барбариса или 

боярышника — колючки.) 

Раздел 8. Влияние растений друг на друга (2ч) 



Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. 

Лабораторный практикум: 
Лабораторная работа №7. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью 

гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются 

приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.) 

Раздел 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность жизни. 

Бактериальные и грибные болезни растений. 

Лабораторный практикум: 

Лабораторная работа№8. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных 

экземплярах.) 

Раздел 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений. 

Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы 

растений и влияние на них климата и погоды. 

Лабораторный практикум: 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей экскурсия 

может проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно познакомиться с 

сезонными изменениями в жизни растений, научиться наблюдать взаимосвязи растений в 

природе, находить доказательства влияния условий среды на живой организм; отметить, 

каким образом разные растения приспособились переносить зимние условия; какие 

условия способствуют весеннему пробуждению растений.) 

Раздел 11. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных экологических 

факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. Причины покоя 

семян. Условия обитания и длительность возрастных состояний растений. 

Раздел 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы 

жизни растений (2ч) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как 

показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Лабораторный практикум: 

Практическая работа№5. Воздействие человека на растительность. 

Раздел 13. Жизненные формы растений (2 ч) 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических 

зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Лабораторный практикум: 

Практическая работа№6. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке. 

(Изучаются особенности различных жизненных форм растений на пришкольном участке 

или в любом природном комплексе. Делаются выводы о преимущественном 

распространении определенных жизненных форм и обсуждается их санитарное 

состояние.) 

Раздел 14. Растительные сообщества (3ч) 



Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние 

растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в растительном 

сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, горизонтальная 

расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных сообществах. 

Лабораторный практикум: 
Практическая работа№7. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, 

городского парка, сквера и т. д. (Группами по3-5 человек обследуется состояние 

растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень 

антропогенного влияния на растения.) 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Раздел 15. Охрана растительного мира (3 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Охраняемые 

территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Лабораторный практикум: 

Практическая работа№8. Охраняемые территории России. (учащиеся знакомятся с 

разнообразием охраняемых территорий России и, если есть возможность — с 

охраняемыми растениями своей местности.) 

Основные формы организации деятельности обучающихся 

 индивидуальная работа; 

 работа в группах; 

 интеллектуальная игра; 

 лабораторные работы; 

 практические работы; 

 экскурсия. 

 

        Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

1. Введение.  

Цели задачи курса. Ботаника – как наука 

1 Развитие навыков учебной 

дисциплины и самоорганизации при 

изучении раздела. 

Воспитание позитивного отношения к 

окружающему миру, желания быть 

достойным гражданином. Воспитание 

уважительного отношения к природе, 

Малой Родине, гордости за 

достижения и успехи в  науке 

биологии. 

2. Раздел 2. Свет в жизни растений. Свет 

и фотосинтез. Влияние света на рост и 

цветение растений.  

1 Осознание ведущей роли науки 

биологии  в жизни человека, как 

сферы человеческого 

сосуществования, начало освоения 



 

 

научной картины мира и осознание 

взаимосвязи факторов окружающей 

среды 

3. Практическая работа №1. Изучение 

потребностей в количестве света у 

растений своей местности. 

1 Формирование знаний о растительном 

организме и его сосуществовании в 

окружающем мире. 

Систематизировать представления об 

закономерностях организации жизни  

растений в природе. 

Воспитание уважительного отношения 

к природе, Малой Родине, гордости за 

достижения и успехи в  науке 

биологии. 

4. 

 

Свет как экологический фактор. 

Экологические группы растений по 

отношению к свету. Лабораторная 

работа №1. Изучение строения листьев 

светолюбивого и тенелюбивого растений 

под микроскопом 

 

5. . Раздел 3. Тепло в жизни растений. 

Тепло как необходимое условие жизни 

растений. Значение тепла для 

прорастания семян, роста и развития 

растений.  

1 

6. Температура как экологический фактор. 

Разнообразие температурных условий на 

Земле. Экологические группы растений 

по отношению к теплу. 

1 

7. Приспособления растений к различным 

температурам. Выделение тепла 

растениями. Зависимость температуры 

растений от температуры окружающей 

среды. Практическая 

работа№2. Изучение (по справочникам) 

сельскохозяйственных растений, 

наиболее приспособленных к 

выращиванию в своей местности. 

1 

8. Раздел 4. Вода в жизни растений  

Вода как необходимое условие жизни 

растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания 

семян, роста и развития растений. 

Приспособление растений к различным 

условиям влажности. 

 

 

1 Способность видеть и понимать 

окружающий мир; отыскивать 

взаимосвязи между естественными 

науками и умение задавать себе 

вопросы и отыскивать на них ответы; 

умение выбирать целевые установки 

своих действий и поступков. 

9. Влажность как экологический фактор. 

Экологические группы растений по 

отношению к воде.  

Практическая работа№3. Изучение 

приспособленности растений своей 

местности к условиям влажности. 

 

1 Созданий условий для саморазвития и 

самосовершенствования путем 

сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Создание условий для осознания и 

осмысления роли  биологической 



10. Лабораторная работа№2. Знакомство с 

водными, влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями.  

1 науки в социуме. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении 

лабораторных и практических работ. 
11. Раздел 5. Воздух в жизни растений  

Газовый состав и движение масс воздуха 

как экологические факторы в жизни 

растений. Значение для растений азота, 

кислорода и углекислого газа. 

Приспособление растений к извлечению 

азота, кислорода и углекислого газа из 

воздуха.  

1 

12. Приспособление растений к опылению и 

распространению ветром. 

Лабораторная работа№3. Изучение 

приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром.  

1 Способность видеть и понимать 

окружающий мир; умение 

анализировать разные биологические 

объекты в природе и видеть  их 

отличительные черты  от; умение 

прогнозировать направление своей 

исследовательской деятельности, 

учитывая современные тенденции в 

науке. 

13. Лабораторная работа№4.Определение с 

помощью домашних растений степени 

запыленности воздуха.  

1 Способность видеть и понимать 

окружающий мир; отыскивать 

взаимосвязи между естественными 

науками и умение задавать себе 

вопросы и отыскивать на них ответы; 

умение выбирать целевые установки 

своих действий и поступков; умение 

анализировать биологические явления 

в природе и видеть  их отличительные 

черты  от других видов явлений 

(физические, химические и т.д.); 

умение прогнозировать направление 

своей исследовательской 

деятельности, учитывая современные 

тенденции в науке. 

14. Раздел 6. Почва в жизни растений  

Почва как необходимое условие жизни 

растений. Виды почв. Состав почвы.  

Практическая работа №4. Влияние 

механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие 

проростков.  

1 

15. Экологические группы растений по 

отношению к разным свойствам почв. 

Плодородие почв. Действия человека, 

влияющие на качество почв. 

1 

 

 

Формирование экологической 

культуры. Формирование понимания 

ценности различных источников 

биологической информации. 

16. Экскурсия. Человек и почва.  1 Осознание значимости научных 

достижений выдающихся русских 

ученых-биологов воспитывает чувство 

гордости за свою страну. 

Способность видеть и понимать 

17. Тема 7. Животные и растения (2ч) 

Взаимное влияние животных и растений. 

Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение 

1 



растений для животных. Растения-

хищники. 

Лабораторная работа №5. Способы 

распространения плодов и семян.  

окружающий мир; умение 

анализировать разные биологические 

объекты в природе и видеть  их 

отличительные черты  от; умение 

прогнозировать направление своей 

исследовательской деятельности, 

учитывая современные тенденции в 

науке. 

Осознание влияния деятельности 

человека на окружающий мир. 

Формирование экологической 

культуры.  

18. Лабораторная работа №6. Изучение 

защитных приспособлений растений.  

1 

19. Раздел 8. Влияние растений друг на 

друга (2ч) 

Прямое и опосредованное влияние 

растений друг на друга. Различные 

формы взаимодействия между 

растениями. Конкуренция между 

растениями по отношению к различным 

экологическим факторам. 

1 

20. Лабораторная работа 

№7. Взаимодействие лиан с другими 

растениями.  

1 Развитие навыков группового 

взаимодействия при выполнении 

лабораторной работы.. 

Акцентирование внимания на 

возрастающей роли науки в 

современном мире. Поддержание 

мотивации обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений. 

Формирование понимания ценности 

различных источников биологической 

информации, разных методов 

исследования . Формирование умения 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Раскрытие роли единства 

происхождения живых организмов  на 

Земле. Создание условий для 

формирования у обучающихся основ 

гигиенической культуры. 

21. Раздел 9. Грибы и бактерии в жизни 

растений (2ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни 

растений. Круговорот веществ и 

непрерывность жизни. Бактериальные и 

грибные болезни растений. 

1 

22. Лабораторная работа№8. Грибные 

заболевания злаков.  

1 

23. Раздел 10. Сезонные изменения 

растений  

Приспособленность растений к сезонам 

года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. 

Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и 

влияние на них климата и погоды. 

1 

24. Экскурсия. Приспособление растений к 

сезонам года.  

1 

25. Раздел 11. Изменение растений в 

течение жизни Периоды жизни и 

возрастные состояния растений. Значение 

различных экологических факторов для 

растений разных периодов жизни и 

возрастных состояний. Причины покоя 

семян. Условия обитания и длительность 

возрастных состояний растений. 

1 

26. Раздел 12. Разнообразие условий 

существования и их влияние на разные 

1 Созданий условий для саморазвития и 



этапы жизни растений  

Разнообразие условий существования 

растений. Жизненное состояние растений 

как показатель условий их жизни. 

Уровни жизненного состояния растений. 

самосовершенствования путем 

сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Создание 

условий для осознания и осмысления 

роли  биологической науки в социуме. 

Формирование «правильного» 

отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей. 

Формирования правил поведения у 

обучающихся по отношению к 

природе. Выявление значения в 

природе и жизни человека 

многообразия видов растений. 

27. Практическая работа№5. Воздействие 

человека на растительность. 

1 

28. Раздел 13. Жизненные формы 

растений. Разнообразие жизненных 

форм растений. Разнообразие деревьев 

разных климатических зон. Жизненные 

формы растений своей местности. 

1 

29. Практическая работа№6. Изучение 

жизненных форм растений на 

пришкольном участке. 

1 Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению и 

познавательной деятельности. 

Воспитание нравственных качеств,. 

чувства товарищества, 

ответственности и  самоуважения. 

Формирование «правильного» 

отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей.  

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

30. Раздел 14. Растительные сообщества 

Растительные сообщества, их видовой 

состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость 

растительных сообществ. Взаимное 

влияние растений друг на друга в 

сообществе. Количественные 

соотношения видов в растительном 

сообществе.  

 

1 Формирование готовности 

обучающихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы 

деятельности в реальной  жизни для 

решения практических задач. 

Мотивирование обучающихся к 

осознанию необходимости вести 

рациональный образ жизни по 

отношению к природе.  

Формирование экологической 

культуры. 

Формирование понимания ценности 

различных источников биологической 

информации, важных явлений 

природы. 

Развитие навыков группового 

31. Строение растительных сообществ: 

ярусность, слоистость, горизонтальная 

расчлененность. Суточные и сезонные 

изменения в растительных сообществах. 

Практическая работа№7. Изучение 

состояния сообщества пришкольного 

1 



участка, городского парка, сквера и т. д.  взаимодействия при проведении 

практических работ. 
32. Экскурсия. Строение растительного 

сообщества. 

 

1 

33. Раздел 15. Охрана растительного мира 

Обеднение видового разнообразия 

растений. Редкие и охраняемые растения.  

1 

34. Охраняемые территории. Практическая 

работа№8. Охраняемые территории 

России. 

1 

35. Редкие и охраняемые растения своей 

местности. 

1 

Итого:  35 ч  

 


