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Процесс экологического воспитания детей должен начинаться не с 

запретов «это нельзя» или «это можно», а с формирования понимания почему 

«это нельзя». 

 Для этого необходимо как можно ранее приобщение к пониманию того, 

что «все связано со всем». Под влиянием абиотических и биотических 

факторов у живых организмов сохраняются те изменения, которые им 

полезны в данных условиях обитания. А поскольку различных комбинаций 

факторов множество, то и органический мир огромен и разнообразен.  

Стержнем программ экологического образования и воспитания должны 

стать такие понятия как «понимание – мышление – отношение – поведение», 

что будет способствовать как формированию общей, так и экологической 

культуры школьников. 

В работе рассматриваются  растительный и животный мир  Дагестана и  

основные экологические проблемы, которые влияют на  здоровье людей и 

биоразнообразие.  Каждый параграф иллюстрирован и имеет выводы и 

задания для самостоятельной или групповой работы. 

Пособие может быть использовано для внеурочной работы или для 

работы с детьми в летнем лагере. 
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Занятие 1. Что изучает экология? 

 Планируемые результаты: знать предмет изучения экологии, 

понимать этимологию термина; уметь анализировать состояние окружающей 

среды, в которой живет человек; понимать роль экологических знаний для 

жизни человека на  Земле. 

I.  Экскурсия  (вокруг школы, по селу и т.п.) . 

Цель экскурсии:_______________________________________ 

Где проходила экскурсия____________________________ 

что увидели во дворе, на улице_________________________ 

чем опасны мусорные свалки________________________________  

.Задание 1.   Записать определение термина  экология_______________  

Составить мини-рассказ, почему нужно изучать 

экологию__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Задание 2.  Записать фамилию ученого, предложившего название 

экология _________________________________________________________ 
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Задание на дом. Взвесить (со старшими) пакет с мусором, который 

набирается за день.  

1.Посчитать, сколько килограммов мусора выбрасывает семья за месяц, 

за год. Подумать, куда он девается.   

 Отрезок времени Вес мусора, кг 

сутки  

месяц  

год  

 

2.Предложить варианты уменьшения количества мусора , выбрасываемого 

вашей семьей. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Найдите определение слова «утилизация». Предложите различные 

способы утилизации мусора. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Занятие 2. Среды обитания организма. 

Планируемые результаты: знать основные 4 среды обитания, условия, 

отличающие их друг от друга; характеризовать признаки организмов разных 

сред обитания,  приводить примеры обитателей различных сред жизни; уметь 

различать организмы, живущие в разных средах обитания, устанавливать 

причинно-следственные связи между средой обитания живых организмов и 

их строением; понимать связь организма со средой,  осознать единство и 

целостность окружающего мира. 

Задание 1.   Прочтите текст и заполните таблицу «Среды обитания 

живых организмов».  

Часть природы, в которой живет организм, называется средой 

обитания, а условия, которые оказывают влияние на организм, называют 

факторами среды. Сред обитания организмов четыре: водная, наземно-

воздушная, почвенная и живой организм.       В средах обитания действуют 

как общие условия (факторы), так и характерные только для каждой среды. К 

общим факторам относятся: свет, температура, влажность, содержание 

кислорода. В водной среде действуют еще и такие факторы, как давление 

воды, солевой состав, отсутствие света на глубине моря или океана.  

 В наземно-воздушной среде главным является  колебание темпер атур: 

высокие - в летнее и дневное время, и низкие -  в зимнее и ночное; около 

экватора – тепло и влажно,  а около полюсов и летом не тают льды.   

Почвенная среда отличается плотностью, через которую надо 

пробиваться растениям и животным, живущим там. И, наконец, организмам, 

нашедшим свою среду обитания в другом организме (черви-паразиты, 

простейшие, бактерии), приходится часто жить в отсутствии света и  

кислорода, но зато на всем готовом, так как еда всегда рядом 
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Среда обитания Характерные условия 

среды 

Примеры организмов 

1. Наземно-воздушная 

 

  

2. Водная 

 

  

3. Почвенная 

 

  

4. Живой организм   

 Задание 2.Закончить предложения: 

1)Рыбы, киты, дельфины  имеют похожую форму тела, так 

как_____________________________________________________________ 

2) Ящерицы, волки, медведи имеют 4 ноги, так 

как______________________________________________________________ 

3)  У лягушек есть 4 ноги, а на ногах между пальцами плавательные 

перепонки, так как________________________________________________ 

4) Многие черви- паразиты, обитающие в кишечнике животных, не 

имеют собственной пищеварительной системы, так 

как____________________________________________________________  

5). Какие  приспособления есть у белого медведя для жизни во льдах 

6). На лугу растут желтые одуванчики, розовые колокольчики. Для чего 

цветки растений имеют яркую окраску? 

__________________________________________________________  
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Задание на дом: описать, в какой среде живет дождевой червь. Как это 

отразилось на его строении. 

 

Занятие 3. Факторы среды. 

 Планируемые результаты: знать названия факторов среды 

обитания и их воздействие на живые организмы; уметь описывать 

факторы среды, действующие на организм; понимать неразрывность 

организма и среды обитания,  оценивать свою деятельность с точки 

зрения сохранения окружающей среды 

Задание 1. Прочтите текст и заполните схему 

 Все факторы (условия) среды можно разделить на 2 группы: факторы 

неживой природы и факторы живой природы. Факторы неживой природы 

называют абиотическими (а- отрицание, био- жизнь). Абиотические факторы: 

свет, температура, влажность, давление, концентрация солей Однако  живые 

организмы реагируют не только на факторы неживой природы, им 

приходится взаимодействовать между собой,  их жизнь часто зависит от 

присутствия того или иного организма. Растения, животные, грибы, 

бактерии, вирусы — это факторы живой природы или биотические 

факторы среды. Антропогенные факторы - прямое воздействие человека 

на организмы и на среду их обитания (выбросы вредных веществ в 

атмосферу, разрушение почвенного слоя, нарушение природных ландшафтов 

и др .:                              Факторы  среды 
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Задание 2. Закончить предложения:  

1. Абиотические факторы-это___________________________________ 

2. Биотические факторы- это______________________________________ 

3.Антропогенные факторы –это___________________________________ 

Задание 3. Записать, какие антропогенные факторы влияют на жизнь 

растений, растущих  вдоль дороги__________________________________ 

 на жизнь насекомых-вредителей __________________________________ 

Задание  4. Установите соответствие между  факторами и группами факторов 

среды . Ответы запишите в таблицу. 

 Факторы                                    Группы факторов 

1. Температура                              А. абиотические 

2. Конкуренция                              Б. биотические 

3. Свет                                             В. Антропогенные 

4. Вода 

5. Влияние хищников 

6. Ветер  

7. Выпас скота 

8. Влияние паразитов 

9. Загрязнение воды  промышленными отходами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Задание на дом: описать действие факторов  на организм ученика  в 

школе. 
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Занятие 4. Рельеф и климат Дагестана 

 Планируемые результаты: знать особенности рельефа и климата Дагестана, 

уметь находить на физической карте  Дагестан, различать на ней 

Прикаспийскую низменность, предгорную и горную части, основные реки 

Дагестана; понимать связь особенностей климата с  рельефом местности.  

 

 

Задание 1. Найти  на карте Дагестана Прикаспийскую низменность, 

предгорную и горную части. Выделить основные реки Дагестана. 

Записать названия рек, протекающих  по территории 

Дагестана._______________________________________________________
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________________________________________________________________

__ 

 Задание 2. На контурной карте Дагестана обозначить определенным 

цветом низменность, предгорье, горную часть.  

 

 Задание 3.К каким факторам среды относят климат? _________________ 

Перечислить, какие факторы определяют разнообразие климатических зон 

в Дагестане?_____________________________________________________ 

 Задание 4.  Распределить названия   в соответствии с факторами среды. 

1. Температура  2. Муха  3. Комар  4. Свет   5. Вода  6. Волк  7. Тополь   

8.Кислород    9. Подберезовик  10. Ветер. 

Абиотические      

Биотические      
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Задание на дом.  Описать абиотические особенности местности, в которой 

ты живешь. 

 Занятие 5. Многообразие растений Дагестана 

   Планируемые результаты: знать  названия отделов растений- водоросли, 

мхи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, их отличительные 

признаки; уметь   различать представителей отделов в природе и на 

рисунках; понимать  роль многообразия  растений. 

Экскурсия в парк,( сквер, вокруг школы)., работа с гербарными образцами. 

Цель экскурсии_____________________________________________________  

Где проходила экскурсия__________________________________________  

 Какие растения  встретились на экскурсии 

Деревья___________________________________________________________

Кустарники________________________________________________________

Травы___________________________________________________________ 

Задание1. Рассмотреть предложенные гербарные образцы растений, выявить  

общие  признаки, найти и отметить отличия. Данные занести в таблицу. 

.признаки водоросли Мхи папоротники хвойные цветковые 

корни      

стебель      

листья      

цветки      

плоды      

Задание 2 . Вставить  в текст пропущенные слова: 

На низменности, вдоль берега моря в Дагестане тянется ………… У 

подножий гор располагается ……….. В полупустыне резкие колебания 
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температур: …….. летом и  холодно ………, мало ………. Растения 

полупустынь покрыты …….. 

(полупустыня, степь, жарко, зима,  влага, плотный покров, волоски) 

1. Распределить , что где растет: 

Растения   Зона 

1. Ковыль   А) полупустыня 

2. Веснянка  Б)  степь 

3. Тысячелистник 

4. Тамарикс 

5. Чабрец 

6. Меч-трава морская 

Задание на дом.   Записать названия растений-реликтов Дагестана. Чем 

они отличаются от других растений.  Заложить опыт по выращиванию 

фасоли или пшеницы в соленой и пресной воде. 

Замоченные и набухшие в пресной воде семена разделить на 2 части и 

посадить в два стаканчика с почвой, поливать -  один стакан пресной водой, а 

другой – соленой.  

Результаты опыта занеси в таблицу: 

Вода 

Результаты опыта 

Замачивание Проращивание 

Пресная 

Соленая 
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Занятие 6.  Почему растения растут там, где они растут  

 Планируемые результаты : знать   абиотические факторы, их влияние  на 

растения; уметь   сравнивать  растения разных мест обитания; понимать  роль 

абиотических факторов  в жизни растений. 

Экскурсия в парк,( сквер, вокруг школы)., 

 Цель экскурсии: ________________________________________________ 

Записать названия растений, растущих на солнце, _______________________ 

в затененных местах,_______________________________________________ 

в 

тени.______________________________________________________________ 

Задание1. Прочитать текст. Рассмотреть предложенные гербарные образцы 

листьев растений: светолюбивых, теневыносливых, тенелюбивых. Отметить 

их отличия  

Экологические группы растений по отношению к свету:  

 -гелиофиты (светолюбивые )– растения открытых, постоянно хорошо 

освещаемых местообитаний. Листья гелиофитов обычно мелкие или с 

рассеченной листовой пластинкой, нередко с восковым налетом или густым 

опушением, с густой сетью жилок, с хорошо развитыми механическими 

тканями;  

-сциофиты (тенелюбивые)– растения нижних ярусов тенистых лесов, пещер и 

глубоководные растения;. Листья у сциофитов располагаются горизонтально,  

хорошо выражена листовая мозаика. Листья темно‑зеленые, более крупные и 

тонкие. Площадь жилок вдвое меньше, чем у листьев гелиофитов.  

 -теневыносливые– могут переносить большее или меньшее затенение, но 

хорошо растут и на свету; они легче других растений перестраиваются под 

влиянием изменяющихся условий освещения. У лиственных теневыносливых 

древесных пород и кустарников (дуба черешчатого, липы сердцевидной, 
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сирени обыкновенной и др.) листья, расположенные по внешней стороне 

кроны, имеют структуру, сходную со структурой листьев гелиофитов, и 

называются световыми, а в глубине кроны – теневые листья с теневой 

структурой, сходной со структурой листьев сциофитов  

. Данные занести в таблицу: 

Название 

растения 

 Размер листьев  Цвет листьев  Жилкование 

листьев 

    

    

    

    

    

    

 

 Распределить  названия изученных растений по экологическим группам  

 Светолюбивые__________________________________________________ 

Теневыносливые________________________________________________ 

Тенелюбивые_____________________________________________________ 

  Задание 2. Определить, к какой экологической группе  по отношению к воде 

относятся растения со следующими признаками: 

а) травы, которые полностью погружены в воду. Среди них – цветковые 

- элодея, рдесты, водяные лютики, валлиснерия и др..Их листья очень 

тонкие, а питательные вещества поглощаются всей поверхностью тела; 

____________________________________________________________ 
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б) растения, живущие в условиях умеренного увлажнения, умеренных 

температур и хорошего минерального 

питания;___________________________________________________ 

в) имеют мясистые стебли и/или листья -алое, толстянка, опунция, цереус). 

_____________________________________________________ 

2.Определить, к какой экологической группе  по отношению к свету 

относятся растения со следующими признаками: 

а) листья обычно мелкие или с рассеченной листовой пластинкой, 

нередко с восковым налетом или густым опушением, с густой сетью 

жилок, с хорошо развитыми механическими тканями;________________ 

б) могут переносить большее или меньшее затенение, но хорошо растут 

и на свету; они легче других растений перестраиваются под влиянием 

изменяющихся условий освещения;_____________________________ 

в) растения нижних ярусов тенистых лесов, пещер и глубоководные 

растения; они плохо переносят сильное освещение прямыми 

солнечными лучами._________________________________________ 

 Вывод: Растения растут там , где они растут, так 

как___________________________________________________________ 

 

Задание на дом.   Осмотреть территорию вокруг дома или школы.  К 

каким экологическим группам  по отношению к свету можно отнести 

растения.  
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Занятие 7. Беспозвоночные: одноклеточные, губки, черви 

 Планируемые результаты : знать    беспозвоночных животных Дагестана- 

одноклеточных, губок, червей, их среду и местообитание, роль в природе; 

уметь   распознавать беспозвоночных одноклеточных, губок, червей на 

рисунках; выполнять лабораторные работы под наблюдением учителя; 

понимать  роль животных в среде обитания.. 

 Задание 1. Заполнить таблицу : отличительные признаки растений и 

животных. 

признаки Растения  животные 

1.форма тела   

2.подвижность   

3.чем питаются   

4.где живут   

  

Задание2.  Под руководством учителя выполнить лабораторную работу: 

наблюдение за строением и передвижением инфузории-туфельки. 

 Ход работы.1. На предметное стекло нанести с помощью пипетки каплю 

воды с инфузориями. Положить  в каплю несколько волокон ваты и накрыть 

препарат  покровным стеклом. 

3. Поместить препарат  на  предметный столик микроскопа и рассмотреть его 

сначала при малом увеличении.  Определить форму тела, передний (тупой) 

конец и задний (заостренный). 

4. Понаблюдать за характером движения инфузории, которое сопровождается  

вращением тела. 

5. Рассмотреть препарат под большим увеличением, найти реснички и 

определить их роль в жизни туфельки. Зарисовать инфузорию-туфельку. 
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Задание 3. под руководством учителя выполнить лабораторную работу:  « 

особенности строения дождевого червя, наблюдение за передвижением   и 

реакциями на раздражение»дождевого червя. 

Цель работы; 

Действие  Результат 

1. Рассмотреть дождевого червя, 

его форму тела, кольчатое 

строение, измерить с помощью 

линейки размеры. 

 

 

2.Определить передний (более 

заостренный)  и задний конец 

тела червя. Подпишите их на 

рисунке 

 
 

3. С помощью лупы рассмотреть 

щетинки на теле червя. Подумать, 

для чего они. 

 

 

4.  Определить, сухая или 

влажная кожа червя, 

прикоснувшись к нему пальцем.  

Подумать, какое значение имеет 

такая кожа в жизни червя в почве 

 

5.Понаблюдать за передвижением 

червя  по стеклу и по бумаге и 

описать. 
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6. Понаблюдать, как реагирует 

червь на прикосновение к нему 

палочкой 

 

7.Подумай! Какую пользу  

кольчатые черви приносят 

природе. 

 

 

 

 Задание 3. 

1. Чем могут питаться дождевые, земляные черви, черви – нереиды, 

завезенные в Каспийское море? А кто ест червей? Составь цепочку 

«Кто кого ест».________________________________________________ 

 

2.  Какую пользу приносят губки водоему, в котором живут?  

 
3. Посчитай, сколько у тебя зубов и сравни с количеством зубов у 

медицинской пиявки. У кого больше? Во сколько раз?______________ 

 

4.  Заполните схему взаимосвязи групп организмов, используя  

следующие термины: Беспозвоночные, Животные Дагестана, 

Многоклеточные, Позвоночные, Одноклеточные.  

 

 

 

Задание на дом: найти ответ на вопрос: как можно  заразиться бычьим 

цепнем? Как этого избежать? 
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Занятие 8 Беспозвоночные: Моллюски, раки, пауки, 

насекомые Дагестана  

  Планируемые результаты: знать    беспозвоночных животных Дагестана- 

моллюсков, членистоногих(раки, пауки, насекомые),их среду и 

местообитание; уметь   распознавать беспозвоночных- моллюсков, 

членистоногих (раки, пауки, насекомые),на рисунках; понимать  роль 

животных в среде обитания.. 

Задание1. Под руководством учителя выполнить лабораторную р аботу: 

строение раковин брюхоногих и двустворчатых моллюсков 

 

 

 

 

 

 

Цель работы: научиться различать  брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков 

 

действие  результат 

1. Рассмотреть раковину 

беззубки, ее форму, окраску,  

изогнутые линии, которые называют 

годичные кольца. (Подумай, 

почему?) Зарисовать строение 

раковины двустворчатых моллюсков, 

объяснить, почему их так называют.  

 

 

2. Рассмотреть раковину 

виноградной улитки, ее форму, 
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окраску. Зарисовать  строение 

раковины брюхоногих моллюсков 

 

3. Что общего у двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков, в чем 

различия 

4.Подумай!   Для чего 

моллюскам крепкие раковины, какова 

роль моллюсков в водоемах? 

 

 

 

Задание 2.  Под руководством учителя выполнить лабораторную работу:  « 

Особенности внешнего строения членистоногих» 

Цель:  научиться различать представителей классов членистоногих: раков, 

пауков, насекомых 

действие Результат 

1.Рассмотреть внешнее строение 

речного рака.  Подсчитать 

количество конечностей и усиков. 

Подпишите части тела речного рака 

 

2.Рассмотреть внешнее строение 

паука.  Подсчитать количество 

конечностей. Подпишите части тела  

паука 
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3.Рассмотреть внешнее строение 

насекомого.  Подсчитать количество 

конечностей и усиков. Подпишите 

части тела   насекомого. 

 

 

 

2. Заполнить таблицу: Признаки членистоногих 

признак Раки Пауки Насекомые 

Покровы тела    

Количество 

усиков 

   

Количество пар 

ног 

   

Среда обитания    

представители    

Перечислить признаки, позволяющие паукам и насекомым жить в наземно-

воздушной 

среде______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ Задание 3. Подумай! Для чего природе насекомые- 

вредители.___________________________________________________ 

Задание 4. Что произойдет, если исчезнут насекомые 

Задание на дом:  .найти божью коровку и определить к какому классу она 

относится: ракообразным, паукообразным, или насекомым.  Почему?  
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Занятие 9.  Позвоночные: Рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся Дагестана  

  Планируемые результаты: знать    позвоночных животных Дагестана –

рыб, земноводных, пресмыкающихся, их среду и местообитание; уметь   

распознавать позвоночных- рыб, земноводных, пресмыкающихся 

Дагестана  на рисунках; понимать  роль животных в среде обитания.. 

Задание1. Выполнить лабораторную работу « Особенности внешнего 

строения рыб, земноводных, пресмыкающихся» 

 Цель : научиться отличать представителей позвоночных животных  

 

Действие Результат 

1.Рассмотреть  муляж рыбы 

Подпишите на рисунке 

части тела рыбы 

 

.Описать форму тела. Чем 

покрыто тело рыбы? Какую 

окраску имеют брюшная и 

спинная часть 

 

2.Рассмотреть влажный 

препарат или рисунок 

лягушки. Какие части тела  

можно выделить в теле 

лягушки? Что 

располагается на голове у 

лягушки? Чем покрыто 
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тело лягушки? Какую 

окраску имеет тело 

лягушки? 

 Подпишите на рисунке 

части  тела  лягушки 

 

3. Рассмотреть влажный 

препарат или рисунок л 

ящерицы. Какие части тела  

можно выделить в теле 

ящерицы? Что 

располагается на голове у 

ящерицы? Чем покрыто 

тело ящерицы? Какая кожа 

у ящерицы: тонкая или 

плотная?Какую окраску 

имеет тело ящерицы? 

 

Подпишите на рисунке 

части  тела  ящерицы. 

 

 

Задание 2. Какие признаки земноводных помогают им  жить в воде, а какие-

на суше. 
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В воде_____________________________________________________ 

 На суше___________________________________________ 

Задание 3.. Отметить признаки пресмыкающихся, помогающие им жить в 

условиях  

пустынь.___________________________________________________________ 

 Задание 3. Заполнить таблицу:  Сравнение  особенностей строения и 

жизнедеятельности рыб, земноводных,  рептилий  

Признаки рыбы земноводные пресмыкающиеся 

Среда обитания    

Части тела    

Конечности, их 

особенности 

   

Покровы тела    

Органы дыхания    

 Особенности 

размножения  

   

 Представители в 

Дагестане  

   

Задание на дом: Подумай! 1)  Почему рыбы имеют похожую форму тела, но 

разную окраску? 2)Есть ли польза природе от лягушек и жаб? 

3) Как гюрза приспособлена к жизни на  бархане 

Сарыкум?__________________________________________________________ 

3) Почему черепахи зарывают яйца в песок?_____________________ 

Занятие 10. Птицы Дагестана 

 Планируемые результаты: знать    позвоночных животных Дагестана –

птиц, их отличительные  признаки, многообразие, их среду и 
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местообитание; уметь   распознавать отряды  птиц Дагестана  на рисунках; 

понимать  роль птиц в  природе. 

 Задание 1. Выполнить лабораторную работу:»Особенности строения птиц»  

Цель: знать особенности строения птиц, связанные с полетом 

Действие  Результат 

1.Рассмотреть  чучело или рисунок  

птицы. Какие части тела  можно 

выделить в теле птицы? Чем покрыто 

тело птицы? Опишите окраску 

оперения птицы. 

 

Подпишите на рисунке части  тела  

птицы  

 

Что располагается на голове у птицы? 

 Сколько конечностей  у птиц? Чем 

передние конечности отличаются от 

задних? 

 

  

 

Задание 2.Прочитайте текст и заполните таблицу 

 В Дагестане  обитает более 20 отрядов птиц 

Отряд поганки. Все птицы из этого отряда строят гнезда на воде, 

используя водные растения, питаются водными беспозвоночными (подумай, 

какими?), мелкими позвоночными. Чаще всего у нас встречаются чомга и 

серощекая поганка.  
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  Чомга    Размеры тела чомги более полуметра, окрашена сверху в 

темный цвет, а шея и брюхо белые. 

Отряд веслоногие (ноги как весла) — это розовый и кудрявый пеликаны, 

большой и малый бакланы.              

Самый крупный — кудрявый пеликан, рост его до 180 см, белого и или 

розового цвета.  

Гнездятся на топких местах, используя разнообразный строительный 

материал. Питаются рыбой и под клювом у них есть мешок, в который они 

складывают добычу, а затем ее поедают. Так как пеликанов и бакланов мало,  

то охота на них запрещена.  Пеликаны не умеют  нырять, так как у них очень 

легкие кости 

Отряд голенастые. Голень — это часть ноги между коленом и стопой и, 

судя по названию, у этих птиц эта часть ноги очень развита. Это — серая, 

рыжая, большая, малая белые цапли, белый и черный аисты и др угие Живут 

голенастые на низменности и в горах, гнездятся в густых зарослях тростника, 

питаются тоже рыбой. На зиму улетают в теплые края. Охота на них 

запрещена.                   

  Отряд куриные — обитают в разных местах, питаются семенами, 

растениями, реже насекомыми. В Дагестане встречается 6 видов куриных 

птиц: тетерев, перепел, серая куропатка, фазан, кавказский улар.  

  Улар — самая крупная птица этого отряда, а перепелка — самая мелкая, 

весит всего 100 г (как мороженое). Живут на низменности и в горах. На зиму, 

кроме перепелки, никуда не улетают. Такие птицы называются оседлыми. 

Отряд журавли — степные или болотные птицы. В Дагестане живут два 

вида: серый журавль и красавка.  

Гнездятся на земле, гнездо похоже на ямку, уложенную травой, куда в 

апреле самка откладывает 2 яйца пестрой окраски, а затем их насиживает 

около 30 дней. А самец носит ей пищу — траву, насекомых. На зиму — 

улетают. Такие птицы называются перелетными. 
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Отряд дрофы — крупные птицы, с большой округлой головой, толстой 

шеей, коротким клювом, с широкими, округлыми крыльями. Обитают в степи 

и полупустыне, питаются в основном растениями, семенами. В Дагестане 

живут дрофа и стрепет  обе перелетные птицы, и поэтому на зиму улетают. 

Отряд дневные хищные птицы. Хищники охотятся и питаются мелкими 

позвоночными животными, а для этого они должны или хорошо видеть, или 

хорошо слышать. Живут хищники долго: кречет — 25 лет, бер кут — 46-80 

лет, стервятник — 101 год, белоголовый сип — 117 лет. Самый кр упный из 

этого отряда — черный гриф (длина больше метра), самая мелкая — степная 

пустельга.  Живут повсеместно: на низменности и в горах, есть и оседлые, и 

перелетные. В  горах  живет бородач, белоголовый сип, черный гриф, беркут и 

сапсан, на низменности — степной орел 

                                          особенности отрядов птиц: 

отряд Отличительные 

признаки 

Где живут представители 

    

    

    

    

    

 

 

 

Задание 3. 1) Подумай! Какие приспособления для жизни есть у 

водоплавающих птиц? 

 2) Какие приспособления для жизни есть у хищных птиц- степного ор ла, 

белоголового сипа, беркута и др.__________________________________  
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3) От чего зависит разная окраска оперения птиц?  .___________________  

4) Что произойдет, если исчезнут птицы отряда куриные или  дневные 

хищники?______________________________________________________ 

. 

Задание на дом. Записать: 

1)Кто где живет: 

чомга —            журавли — 

пеликан —            дрофы — 

цапля —            черный гриф — 

перепелка —   степной орел — 

2). Кто что ест: 

 поганка —             дрофы — 

 черный аист —           беркут — 

 улар —            пеликан — 

 журавль — 

3.) какие птицы живут в твоей местности.  

Занятие 11.  Млекопитающие Дагестана 

Планируемые результаты: знать    позвоночных животных Дагестана –

млекопитающих, их отличительные  признаки, многообразие, их 

среду и местообитание; уметь   распознавать отряды   млекопитающих 

Дагестана  на рисунках; понимать  роль млекопитающих  в  природе. 
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Задание 1.  Рассмотрите рисунки. Назовите изображенных на  них 

организмы. Перечислите признаки, являющиеся для них общими. 

  

Вставить  пропущенные слова: 

Млекопитающие кормят детенышей ……. ……Их тело покрыто………….. У 

них хорошо развит …………………….. Они имеют  ……….. температуру 

тела.  

( головной мозг, шерсть, постоянную, молоко) 

. Задание 2. Прочитать текст. Заполнить таблицу: особенности отрядов  

млекопитающих  

В Дагестане обитает около 20 отрядов млекопитающих 

Отряд хищные. В Дагестане есть волки, шакалы, лисицы, медведи. Больше 

всего их в низменном Дагестане на Самуре, Аграхане, Сулаке, Тереке — там,  

 

где заросли тростника, лиан и другой растительности. Медведи встречаются в     

лесах предгорий и склонах Главного     Кавказского Хребта.  

Отряд ластоногие Животное этого отряда живет в Каспийском море. Это 

— каспийский тюлень, который только здесь и встречается. Он имеет 

вытянутое тело, похожее на китов, покрытое волосами, и ноги, похожие на 
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ласты. Питается рыбой и накапливает жир, который защищает его от холода. 

Детенышей выводит на льду, появляются они в январе и покрыты пушистым. 

Отряд парнокопытные  Название отряда говорит о том, что на ногах у 

них копыта — роговые чехлы на двух передних пальцах. В Дагестане живут 

кабан, олень, сайгак, серна, тур дагестанский, безоаровый козелВсе они 

любят горы, леса,  питаются разнообразной растительностью. Дагестанский 

тур встречается только в Дагестане, на альпийских и субальпийских лугах — 

это на высоте 3-4 км. Безоарового козла считают родоначальником наших 

домашних коз, он имеет рога, похожие по форме на саблю и серую или 

красновато-бурую  окраску меха.               

Отряд рукокрылые  Рукокрылые или летучие мыши имеют кр ылья в виде 

перепонок из кожи, натянутых между конечностями и боками тела. Это 

единственные млекопитающие, способные к полету. Летают они, в основном, 

по ночам, а днем прячутся в укромных местах. Ночью глаза им почти не 

нужны, зрение у летучих мышей развито плохо, зато слышат они прекрасно.  

Названия у летучих мышей очень выразительные: ночницы, ушаны, 

широкоушки, вечерницы . 

Отряд Насекомоядные Небольшие животные с вытянутым подвижным 

хоботком, тело покрыто волосами, а у некоторых щетиной или иглами. У 

многих видов развиты пахучие железы. В Дагестане встречаются еж 

обыкновенный и ушастый, землеройка, крот обыкновенный. Представители 

насекомоядных в Дагестане встречается на низменностях и предгорьях.  

Отряд Грызуны В нашей республике обнаружено 32 вида грызунов, 

наземные, реже полуводные, а также подземные и древесные. Внешний 

облик их разнообразен, однако зубная система у всех одинаковая: 

приспособленная к разгрызанию и жеванию твердой растительной пищи. Это 

белки, суслики, слепыши, тушканчики, мышовки, мыши,крысы, хомяки, 

ондатры 
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Отряд Зайцеобразные  

К этому отряду относятся зайцы, кролики и небольшие зверьки – пищухи. 

Зубная система этих животных напоминает таковую грызунов ,Из данного 

отряда в Дагестане встречается только один вид – заяц-русак, который 

обитает повсеместно 

 

Отряд представители Где живут Отличительные 

признаки 

    

    

    

    

    

 

Какие особенности строения  млекопитающих помогают им переносить 

холодные зимы и жаркое 

лето?______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Задание на дом. Подумай! 1)по каким признакам кошку можно отнести к 

млекопитающим. 

__________________________________________________________________ 

2).  Составить прогноз, что произойдет, если исчезнут летучие мыши,  волки.  

3).   Какую роль играет человек  в уменьшении разнообразия видов 

животных?___________________________________________________  
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Занятие 12. Лесная растительность Дагестана 

 Планируемые результаты: знать  названия  лесообразующих растений в 

Дагестане, понимать, что такое реликты; уметь   сравнивать биологические  

объекты, работать с контурной картой;  понимать  роль ярусности в жизни 

растений в лесу; роль леса для жизни на Земле. 

Экскурсия в парк,( сквер, вокруг школы).,  

Цель экскурсии__________________________________________ 

Где проходила экскурсия_____________________________________ 

Сколько ярусов растений______________________________________ 

 Жизненные формы верхнего яруса_______________________ 

 Жизненные формы растений нижних 

ярусов_______________________________ 

Записать, с чем связано расположение растений по 

ярусам______________________________________________________ 

Задание1. На контурной карте обозначить основные районы произрастания 

лесов в Дагестане и характер леса ( дубовый, березовый и т.д.) 

Заполнить таблицу:  Леса Дагестана 

леса Доминирующие 

виды 

Где 

растут 

эндемик реликт Сопутствующие 

виды 

дубовые   Дуб 

грузинский 

  

грабовые      

буковые      

Березовые     Береза 

Радде 
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сосновые      

 

2.Найти соответствие между названием растения и ярусом, в котором оно 

растет 

 Название растения                                                ярусы 

1.черника,                                                       верхний 

2.платан   

 3.рябина,                                                        средний 

4.Береза 

5.грушанка,                                                      нижний 

8.мятлик, 

 7.смородина. 

8.Дуб 

 9.Брусника. 

 Данные занести в таблицу. 

верхний      

Средний       

нижний      

 

3.Вставить  пропущенные слова в текст: 

Для роста деревьев нужны  …….. и ……. В дубовых и буковых лесах 

растения располагаются ……… Во втором ярусе растут …….., в 

третьем ………, в четвертом ярусе …….. В буковых лесах растут плющ 

Пастухова и тис ягодный, которые являются …….. А лук 

парадоксальный и медвежий орех занесены в ………….. 

(влага, тепло, ярусы, кустарники, травы, реликты, Красная книга) 

 

Задание на дом.   1.Зарисовать листья дуба , граба, клена, платана.  
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2.Предположим, ты владеешь участком леса размером в 100 х 100 м. Тебе 

надо построить дом, используя растущие деревья. Как ты поступишь?  

Выйди в парк, или сад, или лес. Посчитай сколько ярусов (этажей)  

образуют в нем растения. Подумай, какие растения больше любят свет — 

верхние или нижние? 

Посмотри внимательно на платан (яблоню, клен) и тополь пирамидальный, 

зарисуй их форму. Как ты думаешь, почему у платана (яблони, клена) 

крона (ветки с листьями) книзу шире, чем вверху? 

 Занятие 13.  Растительность полупустынь низменной части Дагестана 

Цель: знать   абиотические факторы полупустынь,  особенности 

псаммофитов и галофитов; уметь   сравнивать  растения разных мест 

обитания; понимать  роль абиотических факторов  в жизни растений. 

 Прочитать отрывок  стихотворения М.Ю. Лермонтова Сон 

В полдневный жар в долине Дагестана 

 С свинцом в груди лежал недвижим я; 

 Глубокая ещё дымилась рана, 

 По капле кровь сочилася моя. 

 Лежал один я на песке долины; 

 Уступы скал теснилися кругом, 

 И солнце жгло их жёлтые вершины 

 И жгло меня — но спал я мёртвым сном. 

Задание1.Описать условия жизни в  полупустыне: температурные условия, 

влага, почва, 

испарение._________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_ 

 Подумать, как растение  в описанных  условиях может добывать и сохранять  

влагу. 

 Какие признаки могут быть у растений полупустыни? 

Размеры растений (высокие, низкие)_______________________________ 

Корень (длинный, короткий)________________________________________  

 Листья (большие, 

мелкие)_____________________________________________ 

  Задание  2.  Найти соответствие между  признаками и  названием 

экологической группы. 

 Признаки                                                                  экологические группы 

1)у деревьев и кустарников                      А. Галофиты 

имеется  ствол, уходящий                           Б. Псаммофиты 

глубоко  в землю, на котором  

образуются мощные придаточные  

корни или побеги из придаточных почек  

на оголённых корнях.; 

2)Растения приспособлены  к высокой  

концентрации солей в среде  за счет 

 повышенной концентрации  клеточного  

сока,  при участии которого осуществляется 
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 поступление воды в растение. 

1)_____________________ 

2)_____________________ 

 

Задание на дом. . Распределить названия растений по группам: 

Псаммофиты------------------------------- 

Галофиты--------------------------------------- 

 Названия растений: ясменник уменьшенный, солерос, оносма 

щетинистая, марь,бедренец дагестанский, лебеда, астрагал 

Лемана, астрагал каракугинский; джузгун безлистный, сарсазан, 

эремоспартон безлистный, солянки, сведа. 

   Найти  и выучить стихотворения М.Ю. Лермонтова о природе 

Занятие 14.  Степная растительность Дагестана 

 Цель: знать    расположение степей на территории Дагестана, абиотические 

факторы  степей,  виды растений; уметь   сравнивать  растения разных мест 

обитания; понимать  роль абиотических факторов  в жизни растений. 

Задание 1. Прочитать и проанализировать стихотворение   

В.Безрукова  Степь.  

Представь себе безбрежные просторы.  

У моря трав не видно берегов.  

А воздухе летают жизни споры  

И в вышине небесной дымка облаков.  

Картину эту видно лишь весною,  

Когда струится в жилах листьев сок,  

Когда земля еще полна водою,  
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Покуда зноя не прошел по ней каток.  

И степь цветет под нежными лучами,  

Раскинувшись трепещущим ковром.  

Краснеют маки в долах меж холмами  

И ветер опьяняет словно ром.  

Но неизбежно наступает лето  

И солнце в небе как пожар горит.  

Не уцелеет зелень в пекле этом,  

Когда над степью летний зной стоит.  

И солнечным убитые сияньем  

Цветы исчезнут, выгорит трава.  

Колючки лишь верблюжьи колыханьем  

Покажут вам, что степь еще жива. 

Используя текст  стихотворения, описать условия жизни в  степи весной и 

летом: температурные условия, влага, почва, испарение. Чем условия в 

жизни в степи отличаются  от полупустыни? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 
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 Задание 2. Найти на карте  районы Дагестана, в которых 

располагаются участки степей. Записать их названия.  

 Задание 3. Подумай! Что приводит к опустыниванию 

степей?_______________________________________________

_ 

Задание на дом:    Предложить план мероприятий по 

предотвращению опустынивания степей; подготовить описание  

картины А.Саврасова «Степь днем» или А. Куинджи «Степь. Нива.» 

Занятие 15. Растения  субальпийских и альпийских лугов 

 Цель: знать    расположение субальпийских и альпийских лугов на 

территории Дагестана, абиотические факторы  ,  виды растений; уметь   

сравнивать  растения разных мест обитания; понимать  роль абиотических 

факторов  в жизни растений. 

Задание1. Заполнить  таблицу: особенности субальпийских   и альпийских 

лугов 

признаки Субальпийские луга Альпийские луга 

1. высота произрастания   

2. условия жизни   

3.основные виды 

растений 

  

4. Растение, которое 

запомнилось  

  

 

Задание  2. Распределить по зонам субальпийских и альпийских 

лугов следующие растения: 
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ромашка розовая, лизохвост, вейник тростникововидный 

кобрезия, эллина,  ветреница пучковатая, мятлик альпийский, 

ожига колосовая, герани Рупрехта и лесная, незабудка 

альпийская, клевер шестиголовый,  язвенник Буасье, осока 

низкая, скабиоза кавказская.  

Субальпийские----------------------------------------------------------------------- 

 Альпийские----------------------------------------------------------------------------- 

 Высказать  версию.  1.С чем связано    произрастание одинаковых видов 

растений на Кавказе и 

Памире.___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.   Почему растения альпийских лугов имеют крупные цветки, хотя сами 

растения мелкие ? 

__________________________________________________________________                                                            

Задание на дом: найти  и выучить стихотворение дагестанских поэтов о 

природе.  

 Занятие  16.     Памятники природы Дагестана 

 Цель: знать   памятники природы Дагестана,  их особенности , 

месторасположение.; уметь   находить на карте Дагестана места 

расположения памятников, описывать  их; понимать  необходимость охраны 

памятников природы. 

Задание:  Написать письмо другу, который никогда не был в Дагестане, о 

памятниках природы республики, чтобы он захотел сюда приехать.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

 

Задание на дом: 1. Подготовить сообщение о памятнике природы-Кугском 

эоловом городе, расположенном в Хивском районе. 

2.   Придумать и нарисовать  причудливые фигуры замерзшего водопада.  

Занятие  17.  Растительный и животный мир бархана Сарыкум    

Цель: знать   особенности бархана Сарыкум ,  его месторасположение, 

особенности растительного и животного мира.; уметь   находить на карте 

Дагестана место расположения бархана,  различать растения и животных, 

описывать  их; понимать  необходимость охраны бархана, сохранении его 

для потомков. 

Задание1. Описать условия жизни на 

бархане____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Задание2. Рассмотреть гербарные образцы растений.. К какой экологической 

группе их можно отнести_________________________ 

 Как растения приспособлены к жизни на 

бархане?___________________________________________________________

_________________________________________________________________ . 
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С растениями какой природной зоны Дагестана сходны растения 

бархана?_______________________________- 

 Задание 3.  Среди животных бархана  преобладают пресмыкающиеся: 

черепахи, ушастая круглоголовка, западный удавчик, кошачья змея, гюрза. 

Как они   приспособлены к жизни в этих условиях. Почему на бархане нет  

лягушек?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 Задание 4. Предложить меры охраны 

бархана____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание на дом:  . 1. Найти информацию об ушастой круглоголовке. Описать 

ее систематическое положение, образ жизни. 

2. Найти информацию, в гербах каких стран встречается изображение орла. 

Занятие 18.    Биоразнообразие  Каспийского моря. 

 Цель: знать   особенности Каспийского моря- соленого озера, 

месторасположение, особенности растительного и животного мира; уметь   

находить на карте Дагестана  Каспийское море, различать растения и 

животных, описывать  их; понимать  необходимость сохранения чистоты 

Каспийского моря для сохранения его флоры и фауны. 

Задание1. Арабы называли Каспийское море Гирканским - по названию 

прибрежной страны Гиркания (страна Волков), Хазарским-по наименованию 

хазаров, народа, жившего на северо-западном побережье. Китайцы называли 

его Сихай (т.е. Западное море), турки - Кучук-Дениз, татары-Аг-Дениз. 

Русские называли его Хвалынским по названию народа, жившего в устье 

Волги. По названию прилегающих стран и городов Каспийское море 
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называлось Мазандаранским, Персидским, Русским, Астраханским, 

Сарийским, Бакинским, Дербентским.  

Сосчитать сколько названий  

описано___________почему?_________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

 Задание 2. Используя знания, полученные ранее,  записать названия  рыб, 

живущих в Каспийском море.  

________________________________________________________________ 

Какие  виды рыб представляют особую 

ценность?__________________________________________________________ 

 Задание 3. Какую роль выполняют водоросли? Может ли море без них 

обойтись?__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Хорошо это или плохо, когда разрастаются 

водоросли?______________________________________________________ 

Задание 4. Подумай! что надо делать, чтобы не уменьшались запасы 

рыбы в Каспийском 

море.______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание на дом:   1. Поискать информацию о разной окраске водорослей. Чем 

она вызвана. 

2. Подготовить сообщение об Афанасии Никитине и его путешествии в 

Индию Как он попал в Каспийское море? 

 



43 
 

Занятие 19. Как все связано со всем. 

 Цель: знать, как связаны организмы с факторами  среды  и друг с 

другом ;.уметь аргументировано излагать, анализировать связь абиотических 

факторов с жизнью растений и животных; понимать необходимость 

совокупности оптимальных факторов для существования организмов 

Задание1. Закончить предложения: 

  Растения  в природе являются продуцентами, так как 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Животных называют потребителями или консументами, так 

как_______________________________________________________________ 

 Грибы и бактерии в природе являются восстановителями или 

редуцентами, так 

как____________________________________________________________  

Задание 2. Составить цепь питания( кто кого ест?) Кто в этой цепи продуцент, 

а кто – консумент? Подчеркнуть продуценты красным карандашом, 

консументы –синим. 

а) жуки, гусеница, совы, листья, 

землеройка.___________________________________________________ 

б) тушканчик, растения, лиса, песчаный 

удав.______________________________________________________ 

в) водоросли, рачки, маленькие рыбы.__________________________ 

г) Человек, продуцент или консумент?_____________________________ 
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Занятие 20. Проблема чистой воды. 

 Цель: знать   свойства воды и ее роль в организме; уметь      устанавливать 

причинно- следственные связи между загрязнением водоема и качеством 

воды, между качеством воды  и  сохранением живых организмов и 

собственным здоровьем; выстраивать логические цепи; понимать   значение 

воды для живых организмов, связь  потребляемой  воды со здоровьем 

 Задание 1. Вставить в текст пропущенные слова. 

 В состав живых организмов входят 2 группы веществ:__________________и 

________________________.  К органическим веществам относят:_________,  

____________, ___________. К неорганическим относятся__________ и 

_______________________________. Больше всего в организме_________. 

( вода, углеводы, неорганические, белки, минеральные соли, жиры, 

органические, вода) 

Задание 2. Выполнить лабораторную работу. В   первую пробирку  положить 

несколько крупинок соли, во вторую- сахара, в третью-несколько капель 

масла, в четвертую-кусочки полиэтилена, добавить во все пробирки воду. 

Записать, что произошло.  

 № пробирки, вещество Результат(растворилось или нет) 

1.  

2.  

3.  

4.  

Выводы1. Вода растворяет __________ и ____________, но 

_______________________________ жиры и полиэтлен. 

2.  Воды  в организме  много, так как______________________________  
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3. Жиры, нефтепродукты, попадая в водоемы, их____________________,  что 

может ___________________повлиять на жизнь  обитателей. 

 Задание 3.Лабораторная  работа. Рассмотреть каплю воды  из открытого 

источника под микроскопом.  

 Загрязненная  канализационными стоками   вода  может вызвать у 

человека__________________________, так как 

____________________________________________________________. 

 

Задание на дом:  Придумать и нарисовать экологический плакат на тему 

«Берегите воду!» 

Занятие 21. Проблема чистого воздуха. 

 Цель: знать    роль воздуха  для  живых организмов; состав  воздуха, 

основные загрязнители; уметь      устанавливать причинно- следственные 

связи между загрязнением воздуха и  уровнем  респираторных заболеваний  у 

человека и собственным здоровьем; определять роль зеленых растений в 

поддержании воздушного баланса; понимать   значение воздуха для живых 

организмов,  роль растений  в регуляции кислорода и углекислого газа.  

 Задание 1. Вставить пропущенные слова. 

 Воздух над поверхностью Земли образует________________________ и 

состоит из газов:____________, ______________,______________________. 

Больше всего в воздухе_____________. Большинство организмов Земли 

используют для дыхания _______________. Азот входит в состав________, из 

которых состоят все живые существа.  Усваивать азот могут только 

клубеньковые  бактерии, живущие на корнях растений. В растении 

образуются __________. Растения  поедают ____________ и  к ним также 

поступают  белки, в которых содержится ______.Углекислый газ растения 

используют для___________________________. 
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( азот, атмосфера,  белки, кислород, фотосинтез, углекислый газ, 

клубеньковые бактерии) 

Задание 2.  Заполнить таблицу: органы дыхания  у животных и растений 

Группы организмов Органы дыхания 

растения Устьица 

Одноклеточные животные, губки, 

кишечнополостные, черви 

 Специальных органов нет, но воздух 

поступает через всю поверхность 

тела 

   Водные животные:  двустворчатые 

моллюски, раки, рыбы 

 

 

 Сухопутные животные: брюхоногие 

моллюски, пауки, земноводные, 

рептилии, птицы, млекопитающие(в 

том числе и водные) 

 

 Насекомые, некоторые пауки  

Лабораторная  работа:   1. рассмотреть  под микроскопом устьица  на срезах 

листьев  растений из семейства лилейных (ирисы) или злаковых. 

Ход работы: с поверхности листа ириса снять тонкую пленку и пометить ее 

на предметное стекло в каплю воды. Накрыть предметным стеклом и 

поместить на предметный столик микроскопа. Рассмотреть сначала при 

небольшом, а затем  большом увеличении. 

2. выделение углекислого газа человеком при дыхании.  В пробирку и с 

известковой водой  поставить стеклянную трубку и подышать в нее. 

Наблюдать помутнение известковой воды, что говорит о том, что происходит 

реакция. 

3.Демонстрация опыта «  выделение углекислого газа при дыхании семян»  
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4..  Взвесить на технических весах 10 листьев какого-либо дерева 

загрязненных пылью и 10 листьев с того же дерева предварительно  

промытых и просушенных. Сосчитать, сколько граммов пыли осело на 

первую партию листьев.  Сколько пыли задержит дерево, если на нем 

100тысяч листьев. 

1.Масса 10 загрязненых  листьев_(М1_)_________г. 

2. Масса одного загрязненного листа(  М2=М1: 10)  

3. Масса 10 чистых  листьев_(М3_)_________г. 

4. Масса одного чистого листа(  М4=М3: 10)г. 

5. Масса пыли на одном листе  М5=М2-М4 г. 

6.  Масса пыли на 100000 листьях  М6=М5* 100000= 

Задание на дом : 1.Сравнить  растения (травы, кустарники, деревья), 

растущие вдоль автомобильной трассы с растениями парка или леса .  

Описать их цвет, размеры, запыленность. 

2.Один легковой автомобиль за сутки выбрасывает до  1 кг выхлопных 

газов. Посчитай, сколько автомобилей проезжает мимо вашего населенного 

пункта за 1 час, за сутки. Сколько кг выхлопных газов выбрасывают эти 

автомобили. Куда деваются эти газы? 

.Заложить опыт для следующего занятия: влияние света на  рост и 

развитие  фасоли 

 Занятие  22. Что   защищает живые организмы от Солнца? 

 Цель: знать    составляющие цвета солнечного спектра , а также об 

инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, их влиянии на Землю и живые 

организмы.; уметь  самостоятельно  описывать результаты опыта, делать 

выводы из них о роли света в жизни растений; понимать   значение озонового 

экрана для живых организмов,  . 
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Задание1. Рассмотреть через призму  солнечный луч.  Записать  

последовательность цветов видимой части спектра.___________________ 

 Задание2.  Рассмотреть растения фасоли, выращенные на свету и в темноте. 

Объяснить результаты опыта. С чем связана окраска растений,  в каких 

условиях происходит образование хлорофилла и фотосинтез.  

 Признаки растений  На свету  В темноте. 

Форма  проростков   

 Цвет проростков   

 Размер стебля   

Количество листьев   

 Выводы.1. Размеры растений больше ( темноте, на  свету)________________ 

2. Хлорофилл у растений образуется ( темноте, на  свету)_________________. 

3. Форма  растений и количество листьев хорошо выражены у растений, 

выращенных ( темноте, на  свету)_____________. 

4. Растению для жизни необходимо чередование________ и ______.  

 

Задание 3.  Подумай! Чем опасно разрушение озонового слоя для живых 

организмов?____________________________________________________ 

Задание на дом : Подумай и письменно ответь на вопрос: «Что должны 

делать люди, чтобы уменьшить выбросы загрязняющих атмосферу газов и 

веществ?». 

 Занятие 23    Проблемы почвы. 

 Цель: :знать    составляющие цвета солнечного спектра , а также об 

инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, их влиянии на Землю и живые 

организмы.; уметь  самостоятельно  описывать результаты опыта, делать 

выводы из них о роли света в жизни растений; понимать   значение озонового 

экрана для живых организмов,  Задание1 

 Экскурсия на участок парка, сквера, места выпаса скота и т.д. 
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 Цель экскурсии__________________________________ 

 Определение  твердости почвы на 2-х участках, воткнув  в почву длинную 

палочку или ветку. 

 На участке , где никто не ходит__________________________ 

На участке, где ходят или выпасают скот______________________  

 Вывод: через твердую почву не проникают_____________ и _________, 

поэтому на ней  ничего не растет. 

.   Задание 2.  Вставить в текст пропущенные слова.   

 Для того, чтобы накормить растущее население необходимо 

выращивать______________, как для людей, так и на корм________________. 

   Для хорошего урожая нужны хорошие условия:  ______, ___________, 

_________ и ___________. Почвы со временем разрушаются. Их разрушает  

как деятельность людей_- выпас__________,  загрязнение  бытовыми 

отходами, так и природные факторы, среди которых, первое место занимает-

___________. Разрушение почвы называется ______________. Чтобы 

уменьшить  эрозию почвы, ее надо укреплять, высаживая_____________. 

 Задание 3.Предложить меры по сохранению почвенного покрова в своей 

местности_______________________________________________________ 

 Задание на дом. Найти на контурной карте Дагестана районы, в которых 

проходит опустынивание земель и закрасить их в красный цвет. 
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Занятие 24.Охрана природы в Дагестане 

Цель: знать о существовании  Дагестанского заповедника, его 

территориальном расположении, охраняемых видах; уметь  самостоятельно  

находить на карте территорию заповедника; понимать  необходимость 

охраны природы.  

Ход занятия 

I  Вступительная часть. Демонстрация слайдов или фильма о редких 

растениях и животных Дагестана. 

II  Самостоятельная работа  

Задание 1.Найти на карте районы, в которых  расположен заповедник. 

Заполнить таблицу: Количество видов растений и животных, обитающих в 

Дагестане. 

Группа организмов Количество видов 

растения  

насекомые  

рыбы  

земноводные  

рептилии  

птицы  

млекопитающие  

Задание 2. записать в виде коротких тезисов  меры, способствующие 

сохранению  живых организмов. 

1.  

2.  

3.  

4.  

. 
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 Задание на дом: Для конкурса подготовить рисунок  животного, занесенного 

в Красную книгу и подготовить о нем рассказ. 
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