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Annotation
To the final qualifying work on the theme "Development of Cognitive
Interest of the 8 grade students

at Ecologo-geographical Assessment of

Agrophytocenosis of the Steppe of Altai region (on the example of the Village of
Podsosnovokulundinsky District)", of the student of faculty of mathematics and
natural sciences Kosherbayeva Aiym Daniyarovna.
In this final qualifying work is investigated the role of development of the
8 grade students’ cognitive interests

at ecologo-geographical assessment of

agrophytocenosis of the steppe of Altai region on the example of the village of
Podsosnovokulundinsky district.
The purpose of the final qualifing work was to develop cognitive interest
of 8 grade students in assessment the steppe

agrophytocenosis of Kulundinsy

area on the example of the village of Podsosnovo.
Research problems:
1. To

study the physiographic characteristic of the village of

Podsosnovokulundinsky district of Altai Region;
2. To investigate the structure of agrophytocenosis of neighborhood of the
village of Podsosnovo;
3. To determine the floristic structure of

agrophytocenosis by their

quantitative ratios between components;
4.

To

develop

an

elective

course

for

the

8th

grade

"Steppe

Agrophytotcenosis" in educational institutions;
Research object: development of cognitive interest of 8 grade students at
ecologo-geographical assessment of

agrophytocenosis of the steppe of Altai

Region (on the example of the village of Podsosnovokulundinsky district)
The subject of this work is formation of 8 grade students’ cognitive interest
in working

and studying of the sections in the elective course "Steppe

Agrophytotcenosis ".
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The final qualification work contains 54 pages of the typewritten text, 5
tables, 2 drawings, 2 applications. For writing 30 sources are used.
In introduction the relevance of a subject, degree of its readiness is proved,
the problem, the purpose, an object, a subject, a hypothesis and research problems
are formulated, its practical importance is defined.
In chapter 1 the condition of study of a question is considered.
In chapter 2

physics -

geographical characteristic of the area of the

research.
In a chapter 3 weed plants in structure of agrophytocenosis of neighborhood
of the village of Podsosnovo.
In chapter 4 use of materials of final qualification work in a school course is
stated. In the same chapter the research on identification of level of formation of
knowledge of classification and systematization weed plants in structure of
agrophytocenosis of Altai Region is conducted. The complex of actions for
formation of knowledge of cultural plants at geography lessons is implemented.
And the analysis of the skilled - experimental work.
In conclusion the done work is generalized and conclusions about a research
of this work and in work with students are formed.
The questionnaire of studying of cognitive activity of students is given in the
appendix.
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Аннотация
К

выпускной

познавательного

квалификационной

интереса

работе

обучающихся

8

на

тему

классов

«Развитие

при

эколого-

географической оценке агрофитоценозов степи Алтайского края (на примере
села Подсосново Кулундинского района)», студентки факультета математики
и естественных наук Кошербаевой Айым Данияровны.
В данной выпускной квалификационной

работе исследована роль

повышения Развитие познавательного интереса обучающихся 8 классов при
эколого-географической оценке агрофитоценозов степи Алтайского края на
примере села Подсосново Кулундинского района.
Целью выпускной квалификационной работы

являлось развить

познавательный интерес у обучающихся 8 классов при оценке степных
агрофитоценозов Кулундинсого района на примере села Подсосново.
Задачи исследования:
1. Изучить физико-географическую характеристику села Подсосново
Кулундинского района Алтайского края;
2.

Исследовать

структуру агрофитоценозов окрестностей села

Подсосново;
3.

Определить

флористический

состав

агрофитоценозов

их

количественными соотношениями между компонентами;
4. Разработать элективный курс для 8 класса «Степной агрофитоценоз»
в общеобразовательных учреждений;
Объект
обучающихся

исследования:
8

классов

развитие
при

познавательного

эколого-географической

интереса
оценке

агрофитоценозов степи Алтайского края (на примере села Подсосново
Кулундинского района)
Предмет данной работы является формирование у обучающихся 8
классов позновательных инстересов при работе и изучении разделов в
эллективном курсе «Степной агрофитоценоз».
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Выпускная

квалификационная

работа

содержит

54

страницы

машинописного текста, 5 таблиц, 2 рисунка, 2 приложения. Для написания
использованы 30 источников.
Во

введении

обоснована

актуальность

темы,

степень

ее

разработанности, сформулированы проблема, цель, объект, предмет, гипотеза
и задачи исследования, определена его практическая значимость.
В первой главе рассматривается состояние изученности вопроса.
Во второй главе физико - географическая характеристика района
исследования.
В третьей главе сорные растения в структуре агрофитоценозов
окрестностей села Подсосново.
В четвертой главе излагается использование материалов выпускной
квалификационной работы в школьном курсе. В этой же главе ведется
исследование
классификации

по

выявлению
и

уровня

систематике

сформированности

сорных

растениях

знаний
в

по

структуре

агрофитоценозов Алтайского края. Реализуется комплекс мероприятий по
формированию знаний культурных растений на уроках географии. И анализ
опытно - экспериментальной работы.
В заключении обобщается проделанная работа и формируются выводы
об исследовании данной работы и в работе с обучающимися.
В

приложении

приведен

активности обучающихся.

опросник

изучения

познавательной

Содержание
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Введение
Длительное

время

естественные

фитоценозы,

подобные

ныне

сохранившимся, покрывало всю планету, не испытывая вмешательства
человека. Ничтожно время, отделяющее нас от того момента, когда
возникший из животного мира человека, впервые расчистил почву от
окружающего леса и степи для того, чтобы вырастить на этом месте нужные
ему растения.
Примерно 10 - 15 тысячелетий назад появились первые растительные
сообщества, созданные человеком, - посевы культурных растений или
культурфитоценозы, фитоценозы возникали естественным путем без участия
человека назвали натурфитоценозами. Наряду с возделываемыми растениями
посевах сохранились некоторые многоклетники, присущие естественной
растительности, а также посеялись другие виды растений, хорошо
приспособившиеся

к

жизни

среди

сельскохозяйственных

культур,

выработавшие устойчивость противодействию со стороны земледельцев и
ставшие сорными растениями агрофитоценозов [6].
Науку о агрофитоценозов называют агрофитоценологией. Ее основные
эмпирические положения формировались с начала эпохи земледелия, но как
теоретическая база растениеводства агрофитоценология складывается в XX
веке. Лидирующее положение в развитии этой науки занимали и продолжают
занимать

российские

аграрий.

Занимательный

вклад

внесли

такие

отечественные ученные, как М. В. Марков, А. А. Часовенная, П.С. Камышев,
Б.М. Миркин, Ю.А. Злобин, В.В. Туганаев и другие.
Таким

образом,

актуальность

выпускной

квалификационной

работы определяется необходимостью формирования познавательного
интереса обучающихся на основе изучения

степных агрофитоценозов

региона.
Целью выпускной квалификационной работы

являлось развить

познавательный интерес у обучающихся 8 классов при оценке степных
агрофитоценозов Кулундинсого района на примере села Подсосново.
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Для достижения цели исследования в данной работе последовательно
решаются следующие задачи:
1. Изучить физико-географическую характеристику села Подсосново
Кулундинского района Алтайского края;
2.

Исследовать

структуру агрофитоценозов окрестностей села

Подсосново;
3.

Определить

флористический

состав

агрофитоценозов

их

количественными соотношениями между компонентами;
4. Разработать элективный курс для 8 класса «Степной агрофитоценоз»
в общеобразовательных учрежденьях;
Объект
обучающихся

исследования:
8

классов

развитие
при

познавательного

интереса

эколого-географической

оценке

агрофитоценозов степи Алтайского края (на примере села Подсосново
Кулундинского района)
Предмет данной работы является формирование у обучающихся 8
классов позновательных инстересов при работе и изучении разделов в
эллективном курсе «Степной агрофитоценоз».
Территориальные

рамки

исследования

село

Подсосново

Кулундинского района Алтайского края.
Гипотеза:

изучение

родной

местности

на

уроках

географии

способствует развитию познавательной деятельности и заинтересованности.
В работе использовались следующие методы:
- анализ педагогической, естественно - научной и специальной
литературы по выбранной тематике;
- статистическая обработка и представление данных;
- опытно-экспериментальная работа.
Практические

работы

выпускной

квалификационной

работы

заключается в том, что результаты исследования позволяют:
- сформировать эколого - географической оценке агрофитоценозов
степи Алтайского края (на примере села Подсосново Кулундинского района);
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- использовать полученные данные в образовательном учреждении.
Новизна исследования заключается в том, что мало работ, специально
посвящённой эколого - географической оценке агрофитоценозов степи
одного из регионов Алтайского края - Кулундинского района.
Практическая

значимость:

использование

выпускной

квалификационной работы в общеобразовательных учреждениях в качестве
элективных курсов, внеурочной деятельности.
Структура работы. Работа включает введение, две главы, заключение,
список литературы и приложение.
Во

введении

обоснована

актуальность

темы,

степень

ее

разработанности, сформулированы проблема, цель, объект, предмет, гипотеза
и задачи исследования, определена его практическая значимость.
В первой главе рассматривается состояние изученности вопроса.
Во второй главе изучается физико-географическая характеристика
района исследования.
В

третьей

главе

изучаются

сорные

растения

в

структуре

агрофитоценозов окрестностей села Подсосново. Основные сорные растения
на полях сельскохозяйственных культур. Взаимоотношения растений в
агрофитоценозах.

Использование

природных

закономерностей

агрофитоценозов в целях увеличения из продуктивности и охраны
окружающей среды.
В

четвертой

главе

мы

использование

материалы

выпускной

квалификационной работы в школьном курсе. Выполняем опытно экспериментальную работу по выявлению знаний о сорных растениях в
структуре

агрофитоценозов

Алтайского

края.

Выявляется

уровнь

сформированности знаний по классификации и систематике сорных
растениях в структуре агрофитоценозов Алтайского края. Реализуется
комплексы мероприятий по формированию знаний культурных растений на
уроках

географии.

агрофитоценоз».

Разрабатываться

элективный

курс

«Степной
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА
Хотя основы современной агрофитоценологии заложены в 60 - е - 70- е
годы

XX

века

и,

«Агрофитоценология

по

образному

выражению

Б.М.

Миркина

- это пока еще весьма юная ветвь на стволе

фитоценологического древа», первые агрофитоценологические вопросы о
норме семян и степени соответствия высеваемой культуры и почва
становились уже до историческими земледельцами [14]. Тем не менее, лишь
в Древнем Риме и Греции искусства возникновения растений становится
наукой. Древне Римскому агроному Колумелле принадлежат слова,
обращенные в будущее: «сельским хозяйством можно управиться без
тонкости, но оно не терпит глупости». Он же первым заговорил о
возможности по состоянию растений оценивать качество почвы, то есть, по
существу, является основателем биоиндикации [10].
Изучение исследуемой темы началось в начале XIII веке, где центрами
растениеводческой науки стали монастыри. Доминиканский монах Альбер
Великий (1193 – 1280)в своем трактате « О растениях» писал о
нежелательности завышения норм высева культурных растений: « Если
засевать поле семенами сверх меры, то они дадут тощие невыгодные
побеги».
Русскими агрономами агрофитоцнологические идеи выдвигались с
середины XVIII веке в работах А.Т. Болотова, А. М. Божанова, М. Г. Павлова
и активно обсуждались в начале XX веке И. К. Паческим, В. В. Алехина,
М.Ф.

Коротким.

Тем

не

менее,

рождение

самого

термина

«агрофитоценология» связано с работами Н. С. Камышова, М. В. Маркова,
А.А. Часовенной. Научные работы А. Т. Болотова, А. М. Божанова, М.Г.
Павлова

пронизаны

общие

идеи,

присущей

и

современной

агрофитоценологией [11, 26, 15].
Статьи А. Т. Болотова в 1779 «О несоответствии урожая посеянными
семенами» показывает последовательность анализа Болотова процесса
формирования урожая. Его работа « Об истреблении костеря из пшеницы и
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некоторые другие касающиеся до вычищения хлебов экономические
примечания и опыты» (1773) содержит уже полную классификацию сорных
растений. Болотов пишет о способности семян многих сорных видов не
одновременно всходить и накапливаться в почве и считает главным
примером борьбы с сорниками чистку семенного материала. Весьма
пророчески звучал призыв А. Т. Болотова изучать сорные растения, так как
без знания их свойств невозможно изыскать способы контроля и
численности. Еще дольше шел в призывах к пользованию опыта «натуры» М.
Г. Павлов (1838), который искал оптимальные последовательности силу
оборотов по аналогии с естественными «плодопеременениями». А. М.
Божанов в 1863 опубликовал труд « Об искусственно возделываемых лугах»,
в котором он проанализировал закономерности естественных луговых
сообществ и предложил травосмеси для различных почв. Ему принадлежат
слова: «Для хозяина должны главнейшее служить непосредственные
указания самой природы».
Впервые в 1912 году М.Ф. Короткий обнаружил в посевах культурных
растений все признаки фитоценозов. В 1915 году идея агрофитоценологии
находят некоторое отражение в работе Г. Н. Высоцкого «Ергеня» [6].
И. К. Паческий в своей работе «О борьбе с сорнополевыми
растениями» (1922) утверждал, что залогом чистого поля является дружное
развитие культурных растений, которые могут и должны подавлять сорняки,
и предлагал организовать борьбу с однолетними сорняками путем подбора
культур, вызревающих и таким образом позволяющих при скашивании
срезать сорняк, пока он еще не дал семян.
В 20 - е - 30- е годы XX века геоботанический подход к иследованию
культурной растительности проявляют В. Н. Сукачев, А. Я. Гордягин, Б.М.
Козо

-

Полянский,

который

и

назвал

посевы

полевых

культур

агрофитоценозами. В это время в нашей стране проводят массовые
мероприятия по обеспечению сорных растений в посевах полевых культур.
Многие сделали для ценотического понимания посевов такие ботаники и
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специалисты по сорным растениям, как А.И. Мальцев, Н. Ф. Комаров, И.К.
Пачоский.
В 1927 году Пачоский уподобил сорные растения «толпе зевак»,
которым не причуща фитоценологическая структура, однако, независимо от
его

желания,

идеи

Пачоского

во

многом

помогали

становлению

агрофитоценологиии как науки.
В первой половине XX века крупный вклад в теорию отечественной
фитоценологии внесли Л.Г. Раменский, А. П. Шенников, Е. М. Лавренко и
другие. За рубежом в это время получили известность фитоценологии Ф.
Кламентс (США), А. Тенсли (Англия), И. Браун - Бланке (Франция).
С 1895 по 1899 годы исследование флоры Алтая производилась
профессором В.В. Сапожниковым. За этот период им собрано ценная
коллекция, содержащая более 800 видов растений. В своих работах он
приводит список всех этих растений и дает общий очерк флоры Алтая.
С 1891 - 1915 годы на Алтае под руководством П. Н. Крылова проходит
пять экспедицию По результатам экспедиции П. Н. Крылов опубликовал в
семи томах « Флора Алтая и Томской губернии».
Большую роль в развертывании работ по изучению растительного
покрова Сибири сыграла организация филиалов Академии наук. В 1960 году
была опубликована работы, Куминова А. В. «растительный покров Алтая» в
которой дается достаточно полное описание растительного покрова [27].
Впервые

о

необходимости

выделения

агрофитоценологии

в

самостоятельную науку высказал М. В. Марков в 1933 году, а в 1939 году
Н.С. Камышев сформулировал понятие агрофитоценоз. В 40-х годах
появляется предложный Ю. П. Бялловичем термин «культурфитоценология».
На позиции агрофитоценологии встают А. П. Шенников, А. А.Шахов, Л.Г.
Каменсикй [15, 11].
Н. Ф. Комаров писал «Вопрос борьбы с засоренностью полей до сих
пор

рассматривается

преимущественно

как

простая

агротехническая
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проблема.

Между

тем

сорная

растительность

представляет

собой

существенную часть фитоценоза пашни» [12].
За послевоенный период (50 - е - 70 - е года) «центральной догмо»
отечественной агрофитоценологии стало положение об определяющей роли
культурного растения культурного растения в агрофитоценозе. Если И. К.
Пачоский и В. В. Алехин полностью отвергал сходство пашенной и
естественной растительностью, то в это время лидеры агрофитоценологии Н.
С. Камышев, М. В. Марков и А. А. Часовенная, напротив, доказали, что
особой разницы между полем пшеницы и естественным лугом нет. Они
считали, что время жизни агрофитоценоза измеряется вегетационным
сезоном культуры, а состав сорных видов связан именно с культурой доминантам, а не с почвой или климатом. В это время их зарубежные
коллеги и ряд советских исследователей - А. И. Мальцев (1934), Н.Ф.
Комаров (1035), Ф. М. Ханов (1970) - предлагали строить классификацию
сегетальных сообществ в некотором отрыве от культур, которые различались
лишь на уровне групп по способу отработки почвы и степени сомкнутости
стеблестоя (зерновые, пропашенные). Выявляемые комплексы сорных
растений выстраивались в строгую синтаксикации растительности по Браун Бланке. Однако увеличенные идеей «дидактического единства» всех
компонентов агрофитоценоза лидеры отечественной агрофитоценологии
назвали этот ценнейший подход «сорняковый агрофитоценологией» и
обвинили его сторонников в том, что они поощряют размножение сорняков.
Важнейший вехой становления агрофиоценологии как науки стало Первое
всесоюзное совещание по агрофитоценологии в Казани в 1967 года.
В 80 - е годы агрофитоценоз стал трактоваться как многолетнее
явление, объединяющее или все фазы севооборота на одном в экологическом
отношении поле, или много поколений монокультуры [7].
В 60 - е – 70- е годы велись ценные исследования взаимоотношений
между культурами в смешанных посевах (Б.И. Якушев, И. Н. Рахтеенко, И.
А. Кауров, И. Ф. Минько, Т. А. Буткевич) по обоснованию преимуществ
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гетерогенной агроценопопуляций (П. В. Юрин), изучались экология и
биология сорных видов и возможность их контроля за счет создания режима
ценотической замкнутости посевов (Н.Е. Воробьев).
Были установлены законы сочетаемости видов в травосмесях (И. П.
Минина, В. Д. Лопатин), появилось уникальное направление по адаптивному
кормопроизводству в условиях пустынь Средней Азии (Н.Т. Нечаева),
развивалось

советское

направление

классификации

сеятельной

растительности (Л.М. Абрамова, В, А. Соломаха).
Центром ботанических исследований на Алтае является в данное время
Алтайский государственный университет в Барнауле. Широко известны
работы Г.Г. Соколовой и Т. А. Терехиной (1992) [12].
Приведенный выше литературный обзор показывает, что несмотря на
значительное количество названных источников, в нашей литературе нет ни
одной работы, специально посвящённой эколого-географической оценке
агрофитоценозов степи одного из регионов Алтайского края - Кулундинского
района. В целом район мало исследован.
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ГЛАВА II. ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КУЛУНДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Село Подсосново, Является административной единицей Немецкого
национального района Алтайского края. Образованно в 1950 году,
расположено в северо - восточной части района. Район выходит в состав
Западно - Кулугдинской почвенно - климатической зоны. С севера - востока
проходит граница с Хабаровским районом с юга- запада и частично с юго Востока Славгородским районом и северо - западной, северо - осточной
части проходит граница Бурлинского района [8].
2.1.Рельеф и почвенный покров
По геоморфологическому строению на территории Алтайского края
выделяется три части: равнинная, предгорная, горная [13].
Рассматриваемая территория в геоморфологическом аспекте относится
к равнине Алтайского края.
Равнинная часть Алтайского края делится рекой Обь на две части, не
одинаковые по площади и заметно отличающиеся по природным условиям:
на западную большую, охватывающую собой Кулундинскую степь, и
восточную - меньшую, лежащую в правобережье Оби.
Западная

часть

Кулундинской

зоны

расположена

в

наиболее

пониженной части края с абсолютными высотами 80-100 метров. Рельеф
территории представлен слабоволнистой, слегка приподнятой равниной с
общим слабым уклоном на северо - запад. Пашня в основном представлена
крупными структурами с уклоном до 1°. Рельеф благоприятен для
механизированных полевых работ.
Почвенный покров представлен каштановыми и темно - каштановыми
почвами на повешенной равнине, на понижениях же формируются луговоболотная почва, а также солонцы и их комплексы [17].
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По геоморфологическим особенностям зона относится к обшаирной
Кулундинской низменности, представляющий собой плоскую или слабо
волнистую равнину озерно - аллювиального и аллювиально - дельтового
происхождения.
Материнские породы представлены маломощными (до 10 - 15м)
песчанно - суглинстыми, азерно - аллювиальными отложениями верхнего
четвертичного возраста, переходящими в нижнечетвертичный, а затем в
песчанно - глинестую толщу континентального неогена. Морские отложения
неогена-палеогена залегают на глубине 150 - 200м и выше.
Зональными почвами являются темна - каштановые и каштановые
почвы суглинистого и супесчаного, реже суглинистого механического
состава.
В

процентном

соотношении

на

территории

села

выделяются

следующие типы почв: каштановые - 47%, темно-каштановые-24%,
луговакашщтановые -7%, лугова - балотные - 14%, солончаки - 3%, солонцы
каштановы - луговые - 3%. дернова - галиевые и солоди, окала 2% от обшей
площади [13].
2.2.

Климат

Алтайский край расположен в центре крупнейшего европейско азиатского материка, в дали от смещающих влияний воздушных масс
морского происхождения. Это накладывает определенный отпечаток на
климат этой территорий, придавая ему черты резкой континетальности [13].
По агроклиматическому районированию Алтайского края территория
села относится к резко засушливому району Кулундийской степи (прилож. 1.
Табл. 1).
Сумма многолетних средних осадков за год составляет 298 мм, за
период с температурой выше 10° С - 191 мм. Сумма же испаряемости за этот
же период 360 мм. Очевиден острый дефицит влаги. За период с 1980 - 2005
год количество лет с годовой суммой осадков ниже 200 мм составляет 22,5 %
от 200 до 300 - 55 % более 300 - 22,5 %. Продолжительность вегетационного
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периода 125 – 135 дней. Сумма температур выше 10° С составляет 2100° 2400° С [23].
По данным Славгородской метеорологической станции наиболее
теплый месяц - июль, холодный - январь. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом составляет 160 дней, средняя максимальная
высота снежного покрова бывает в первой половине зиму около 30
сантиметров [2].
Абсолютный минимум температур воздуха достигает -37…-48°С, а
максимум + 41°С.
Основное накопление снежного покрова бывает в первой половине
зимы (ноябрь – декабрь). За это время он достигает 75 % наибольшей высоты
за зиму. За вегетационный период (май – сентябрь) выпадает 150 – 200 мм
осадков. Около половины осадков выпадает в виде ливневых дождей и не
полностью используется растениями.
Основная

причина

недостаточного

увлажнения

заключается

в

отрицательном климатическом факторе - ветрах господствующего юго западного и юго - восточного направления. Интенсивные ветры весенне летний период

и наличие почв облегченного механического состава

обусловили появление ветровой эрозии. В течении года происходит
закономерная смена ветров. Зимой – южного направления, весной северного и северо - восточного направления [28]. В целом климатические
условия благоприятны для произрастания т развития растительности [22].
Вывод: Район исследования это обширная степь на юге Западной
Сибири. Входит, главным образом, входит в состав Алтайского края России
и Павлодарской области Казахстана.
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ГЛАВА III. СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
АГРОФИТОЦЕНОЗОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ПОДСОСНОВО
3.1. Структурные особенности и флористический состав
агрофитоценозов
Исследования проводились

в агрофитоценозе озимой ржи, яровой

пшеницы и других.
Главнейшие элементы, слагающие агрофитоценозов:
1.

Видовые популяции, слагающие агрофитоценозы;

2.

Яростность в пространстве, надземная и подземная;

3.

Яростность

во

времени

(сезонная

изменчивость

отношения

между

компонентами

агрофитоценозов);
4.

Количественные

агрофитоценозов;
5.

Характер распределения растений по площади агрофитоценоза.

Культурные растения, составляющие основу агрофитоценоза различают
по улитарному признаку на зерновые хлеба I группы (пшеница, рожь,
ячмень, овес); хлеба II группы (просо, кукуруза); зернобобовые, зерновые не
злаковые (гречиха).
Выделяют технические - масличные, крахмалоносные, кормовые,
бахчевые и другие.
Главнейшими культурными растениями агрофитоценозов степной
Кулундинской зоны является озимая пшеница, яровой ячмень, кукуруза,
подсолнечник, однолетние и многолетние травы, кормовая свекла.
Одна из важнейших задач флористического анализа, исследования
состава

сорных

растений

агрофитоценозов.

Экология

сорняков

-

компонентов агрофитоценозов, шла путем увеличения малолетников - марь
белая, щирицы, горца полевая, овсюг обыкновенный, горец вьюнковый и
другие [25].
Среди сорняков в посевах выработалась высокая плодовитость. Одно
растение мари белой может дать до 100 тыс. семян, щирицы до 1 млн. Семена
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сорных

растений

прорастают

не

жизнеспособностью в почве (горчица

дружно

и

долго

сохраняют

полевая 10 лет, щирица 44 года,

донник лекарственный 76 лет).
У ряда сорняков сходство семян и плодов с посевным материалом
культурных растений способствовало занесению в почву во время сева (см.
табл.1).
В посевном материале чаще всего бывают семена тех сорняков, по
характеру поверхности, форме, размеру, плотности мало отличаются от
семян культурных растений, то есть являются трудноотделимыми.
Таблица 1.
Трудноотделимые сорняки
Культура

Трудноотделимые сорняки

Рожь

Костер

ржаной,

метлица

обыкновенная.
Пшеница

Гречишка вьюнковая, татарская;
подмаренник цепкий.

Ячмень

Овсюг

обыкновенный,

редька

дикая.
Овес

Овсюг обыкновенный.

Просо

Горчак

ползучий,

гречишка

вьюнковая, просо куриное, щетинник
зеленый.
Подсолнечник

Дурнишник,

подсолнечник

дикий.
Клевер луговой

Амброзия

полыннолистная,

горчак ползучий, донник (все виды),
подорожник

ланцетолистный,

ромашка непахучая, щавелек малый.
Тимофеевка луговая

Марь белая, ромашка непахучая.
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При

выделении трудноотделимых семян

сорных

растений

из

семенного материала культуры в зависимости от степени его засоренности
может теряться значительная доля урожая, не считая больших затрат труда и
энергетических ресурсов на очистку семян.
Зерноочистительные машины должны работать на таком режиме,
чтобы получить семенной материал, соответствующий требованиям ГОСТа
по чистоте семян сорных растений. На 1 кг. семенного материала 1
классапшеницы, ячменная, овса и гречихи может содержаться не более 5,2
класса - 20, 3 - 10 - 100 семян сорняков; ржи - соответственно 5, 40 и 100;
проса - 10, 75 и 100; подсолнечника 2, 5, 15.
Выявляя флористический состав сорных растений, необходимо
исходить из приуроченности видов к определенными географическим зонам.
А.А. Часовенная отмечает, что в России насчитывается около 1500
видов сорняков, среди которых немногочисленные виды имеют широкий
ареал и встречаемость повсеместно. Таковы, пырей ползучий, марь белая,
горец вьюнковый, ярутка полевая, дескурения Софьй, пастушья сумка [26].
Большинство

видов

обладает

определенной

географической,

экологической и агроценологической специфичностью.
В степной зоне северо - западной части Алтайского края насчитывается
150 видов сорных растений из которых 25-30 часто встречающихся в посевах
сельскохозяйственных культурах. Интересно распределение сорных растений
по свойствам и классам. Большие всего сорных растений крестоцветных,
злаковых, бобовых и маревых. На долю двудольных сорняков приходится
84% видов и 88,2% общего обилия [28].
Анализ

флоры

сорных

растений

по

биологическим

группам

показывает, что по видовому составу почти всех представителей биогрупп в
посевах много, но по обилию растений абсолютное первенство принадлежит
яровым однолетникам - почти 90% .
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Второе место занимают зимующие сорняки растения. Третье корнеотпрысковые многолетники. Против этих биогрупп и должна быть на
полях в первую очередь сосредоточена борьба.
Одной

из

важнейших

особенностей,

характеризующих

сорные

растения, является способ распространения ими семян и плодов. Мы знаем,
что семена могут распространяться ветром, водой, животными, с посевным
материалом.
На еденицу площади по обилию растений наблюдается следующая
картина: апофиты - 7,1 % растений, а на антропохоры - 92, 9%. Это говорит о
том, что антроаохоры имеют высокую приспособленность к жизни в
агрофитоценозах.
Каждому агрофитоценозу присущ определенный флористический
состав. В озимопшеничных появляются сорняки многолетние, которые,
весной во время кущения озимо пшеницы часто обгоняют ее в росте и сильно
засоряют посев. Для озимой пшеницы, помимо озимых и зимующих
сорняков, главнейшими засорителями являются: осот, вьюнок, а также ряд
яровых сорняков: овсюг, подмаренник.
Для яровой пшеницы главнейшим засорителем в Западной Сибири
являются - лебеда остистая, гречиха татарская, овсюг.
Кукуруза не имеет специальных засорителей, и как пропашная
культура при условиях тщательной обработки междурядий в разных
направлениях

дает

большой

эффект

в

отношении

очистки

полей.

Главнейшими засорителями являются: осот, вьюнок, горчак, лебеда, курай,
горчица полевая, куриное просо, щирицы [30].
В посевах многолетних трав первого года пользования много яровых и
зимующих сорняков - горчицы полевой, щирицы, появляются зимующие
виды; на второй год преобладают дескурения Софьи, рыжики, гулявники; на
третий год появляются двулетники - капуста полевая и так далее;
многолетники - василек луговой и другие. Среди низких растений
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агрофитоценозов следует отметить потаенные и безвредные, а также
полезные микроорганизмы - бактерии, грибы, водоросли.
Микроорганизмы почвы, по данным Карасильникова Н.А. формируют
огромную массу, достигающую 5 - 7 т/га. Особенно важную роль играют
почвенные бактерии, число которых в 1 г. Почвы достигает 15-20 млн.
Некоторые бактерии, обитающие в агрофитоценозах становятся
возбудителями ряда болезней, в частности бактериозов. Многие сорняки
становятся резервациями для ряда агрофиотоценозов возбудителей болезней,
например, пырей ползучий, щетинник, овсюг способствует распространению
гнилей в частности гельминтоспориоза [23, 24].
3.2. Основные сорные растения, на полях сельскохозяйственных
культур
Механизмы биологической конкуренции таковы, что в отдельных
парах видов они особенно губительны для одного из партнеров, а в других мало сказываются на жизнедеятельности и продуктивности культурного
растения (табол.2).
Таблица 2
Основные сорные растения, встречающиеся на полях
сельскохозяйственных культур
Сорняк

Озимые

Яровые

Кукуруза

культуры культуры
Овсюг

Столовая Подсолнечник
свекла

+

+

обыкновенный
Щетинники
Пырей

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ползучий
Просо птичье
Горцы

+

+
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Марь белая

+

Щирицы
Вьюн полевой

+

Молочай

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Осот полевой

+

Сурепка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

8

10

Обыкновенная
Итого

6

8

основных
видов
В таблице имеются данные основных сорных растений встречающихся
в посевах сельскохозяйственных культур окрестностей села. Данными
таблицы можно воспользоваться при проведении комплексных, химических
и

агротехнических

мероприятий

по

удалению

сорняков

с

полей

произрастающих культур, также данные нужно применять при расчете
конкурентоспособности сорняков и культурных растений. Л. Г. Раменский
еще много лет назад отмечал, что нет растений с высокой конкурентной
способностью вообще, что она по - разному проявляется в различной
природной обстановке. Данные таблицы не должны оставаться без внимания
при севооборотах [18].
3.3. Взаимоотношения растений в агрофитоценозах
Наиболее важны в агрофитоценологическом плане следующие виды
взаимоотношений: внутривидовые, между растениями одного

вида и

межвидовые между культурными и сорными растениями (межвидовая
конкуренция) [21].
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3.4. Использование природных закономерностей агрофитоценозов
в целях увеличения их продуктивности и охраны окружающей среды
Главной целью агрофитоценологической науки является создание
теоретического обоснования таких путей повышения их продуктивности, при
которых наиболее полно использовались бы возможности искусственного
растительного сообщества.
Рассматривая пути усиления конкурентоспособности культурных
растений и ослабления сорных, нужно обращать внимание не только на
традиционные специфические меры борьбы с сорняками такие, как
севообороты, обработка почвы, применение гербицидов, но и специфическое,
которые переложат на себя часть заботы по борьбе с сорняками, тем самым
разгружая

севообороты

для

специализации

хозяйств,

уменьшая

напряженность обработки почв для сохранения ее как естественно
исторического тела, иначе говоря, способствуя минерализации ее обработки
для борьбы с эрозией почвы, уменьшая объём применяемых гербицидов и
повышая их эффективность, что нужно не только в целях экономии, но и для
сохранения экологического равновесия и улучшения качества продукции.
Большую

роль

сыграет

создание

оптимальных

структур

агрофитоценозов, включающих способы, сроки высева, оптимизацию
площадей питания и их конфигурации, увеличение роли сортосмесуй и
многовидовых агрофитоценозов.
Создавая благоприятную среду для культурных растений, можно
буквально заставить культурные растения сильнее подавлять сорняки [30].
Пути управления взаимоотношениями культурных и сорных растений в
агрофитоценозах.
Встречаются

случаи

применения

удобрений

без

учета

агрофитоценологических закономерностей культурных и сорных растений,
они несут пользы - вред [29].
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Применение фосфорных удобрений приводит и резкому снижению
урожайности культуры. Но тот же фосфор в посевах подсолнечника помогает
ему бороться с дурнишником обыкновенным.
Гербициды являются одним из наиболее мощных рычагов воздействия
на агрофитоценоз и его преображение, но не всегда обработка посевов
гербицидами дает желаемые результаты, кроме того излишества в
применении гербицидов дорого обходится человеку и природе.
По нашему мнению, применять гербициды в больших дозах нежно
только против самых опасных сорняков, например, горчака ползучего.
Основная задача гербицидов - сдвинуть характер взаимоотношений
культурных и сорных растений так, что заставить культурные растения после
подавлять сорняки. А для этого требуется наибольшие дозы гербицидов.
Против таких растений, как бодяк полевой нужно объединить
агротехнические, биологические и химические методы. Так, в посевах
кукурузы агротехнические и химические методы не уничтожают бодяк даже
при высоких дозах гербицидов. Однако в агрофитоценозе силосного сорго,
где к ним присоединяется биологическое подавление бодяка путем затенения
во второю половину лета так, что освещенность бодяка снижается в 50-100
раз, условия для накопления инулина в корнях бодяка минимальны. Корневая
система истощается на всю глубину, и даже небольшой дозой аминной соли
2,4 - Д удается уменьшить количество почек возобновление бодяк в 1,5 метров слое в 3,5 раза, длинну корней сорняка - в 7 раз, а массу их в 27 раз. И
даже 2 года на таком участие последующие культуры оказались почти не
засоренными этим сорняком.
В

посевах

культуры

против

горчицы

полевой

целесообразно

применение гербицидов при уровне засорения более двух растений на 1 м2.
Агроценологический

подход

к

возделываемым

растениям

дает

возможность агроному начало века совершенно по - новому подходить к
посевам полевых культур, открывает небывалые возможности в повышении

26

их продуктивности и таком преобразовании природы, которое служило бы
интересам человечества [29].
Вывод:

Биоклиматический

потенциал

территории

определяет

возможность получения высоких урожаев. Но, несовершенство выбора
адаптивных видов, сортов, систем земледелия не обеспечивает полное
применение природно - климатических ресурсов разных ландшафтногеографических районов Кулунды.
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ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
4.1. Опытно - экспериментальная работа по выявлению знаний о
сорных растениях в структуре агрофитоценозов Алтайского края
Для

развития

учебных

универсальных

действий

используются

различные методики и технологии, которые позволяют у обучающихся
прививать духовно - ценностное отношение к миру. В рамках сельской
образовательной школы наиболее успешен и реализуем работа с целью
вовличения в позновательную деятельность обучающихся - это опытно экспериментальная работа по формированию познавательных универсальных
учебных действий у обучающихся 8 классов при изучении географии была
организована в рамках работы по разделам «Природа – Хозяйство» проблема устойчивого развития и «Природно - хозяйственные зональные и
азональные системы [4].
Цель: создать педагогические условия, заложенные в гипотезе, и
реализовать комплекс заданий, направленных на формирование организации
работы с обучающимися выявлению знаний о сорных растениях в структуре
агрофитоценозов края.
Задачи:
1.

Выявить уровень сформированности системы безопасности

образовательного учреждения.
2.

Разработать и реализовать комплекс заданий, направленных на

развитие педагогических условий организации работы с обучающимися, по
оценке системы безопасности образовательного учреждения.
3.

Провести сравнительный анализ полученных данных.

Опытно - экспериментальная работа включала в себя три этапа:
1. Констатирующий этап - на данном этапе происходило выявление
уровня

сформированности

учреждения.

системы

безопасности

образовательного
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2. Формирующий этап - специфика работы заключалась в разработке и
реализации комплекса заданий, направленных на развитие познавательных
УУД у учащихся при изучении предмета «Геогрфия» в 8 классе.
3.

Контрольный

этап

-

данный

этап

предполагал

повторное

исследование сформированности знаний, умений и навыков.
Полевые

экспериментальные

работы

хорошо

применяются

в

настоящее время на уроках географии. Различные средства обучения - карты,
таблицы, схемы, фото - и видеоматериалы, картины ит.д. Но всякую
информацию учащиеся воспринимают легко, и не всякая понятна и доступна
им. Вот здесь и необходим эксперимент, позволяющий заглянуть в процессы,
происходящие в природе.
4.2. Выявление уровня сформированности знаний по
классификации и систематике сорных растениях в структуре
агрофитоценозов Алтайского края
Выявление уровня сформированности знаний по классификации и
систематике сорных растениях
В констатирующем этапе.
Цель: выявить уровень сформированности знаний по классификации и
систематике сорных растениях
Задачи:
1. Выбрать методику сформированности знаний
2. Провести диагностику по выявлению уровня знаний по теме.
Использовались следующие диагностические методики:
Методика «Диагностики культуры знаний сорных растений».
Цель: выявление критериев и уровня системы.
Данная методика направлена на проверку уровня сформированности
культуры знаний по классификации и систематике сорных растениях.
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Таблица 3
Критерии диагностики культуры знаний сорных растений
Параметры

Уровни

оценки

Низкий

мотивация

средний

Стремление

к Стрем

саморазрушению

высокий

культуры

знаний

Стремление

сорных профилактике

растений

к
и

минимизации
вредных

сорных

растений
знания

Разрозненные

Знания

об Система

знаний

о

знания о сорных основных вредных вредных и опасных
растениях

и

опасных факторах

факторах

прорастания сорных

заростания

растений

сорными

профилактика

растениями

минимализации

и
их

культурных
посевов
умения

Владение

Владение

умениями

посева умениями

пахотных земель

творчество

ухаживания

Владение

умениями

нейтрализации
за вредоносных

культурными

факторов

растениями

сорных растений

Опыт

Опыт

Опыт творческой

репродуктивного

реконструкции

Разработки

использования

известных уходов новых

пахотных угодий

за

культурными способов

растениями

против

ухода

культурными
растениями.

за
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самоконтро Самоконтроль
ль

за Пошаговый

соблюдением

Прогностический

самоконтроль

за самоконтроль

за

норм безопасности наблюдением почв наблюдением
на

похотных

прорастания сорных

земель

растений

В рамках исследования обучающиеся проходили анкетирование, на
констатирующем и контрольном этапах (приложение 1).
Полученные результаты выявления уровня сформированности знаний и
умений показаны в таблице 4.
Таблица 4
Результаты диагностики опытно - экспериментальной работы по
выявлению знаний по разделам элективного курса
Этап

Высокий %

Средний %

Низкий %

констатирую

20

30

50

щий
Данные результаты отражены в гистограмме (рисунок 1).

Рисунок 1. Уровнень сформированной опытно - экспериментальной работы
(в %)
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При проведении методики по выделению заданий у некоторых учащихся
возникали трудности. Которые были связанны с непониманием и не знанием.
Ответы учащихся показали, что не все из них способны

на

констатирующем этапе отделять сорные растения.
При первом анкетировании многие ученики затруднялись сделать
правильные ответы, так как не знали как себя повести в той или иной
ситуации, что и определило не правильность их выбора при проведении
анкетирования.

Нужно отдельно отметить, что задания требовали от

школьника не только владение определёнными знаниями, но и хорошо
развитую интуицию. С остальными заданиями обучающиеся справились, что
позволяет судить о достаточно значительном уровне развития культуры, но
не достаточном в нашем случае.
При проведении анкетирования на контрольном этапе у обучающихся
значительно повысилась культура определять сорные и культурные растения,
что свидетельствует о эффективности проведенных мероприятий.
4.3. Реализация комплекса мероприятий по формированию знаний
культурных растений на уроках географии
Формирующий этап опытно - экспериментальной работы
Цель: реализовать комплекс мероприятий, направленных на развитие
определений культурных растений на уроках географии.
Задачи:
1. Разработать комплекс

мероприятий, направленных

на развитие

культуры при изучении тем: «Многообразие и происхождение культурных
растений » и «Культурные растения».
2. Реализовать данный комплекс заданий на практике.
Нами был реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие
определений культурных растений.
Дадим характеристику используемых заданий.
Задание 1. Моделирование чрезвычайных ситуаций.
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Целью данного блока заданий является проверка уровня определений
культурных

растений.

В

процессе

выполнения

школьники

учатся

преобразовывать информацию в знаково - символические средства, а именно
схемы. Составляют опорные конспекты, памятки для разработки и
определения принципа действий
задания

способствуют

на практической работе. Также такие

развитию

умения

рассуждать

и

выявлять

существенные признаки конкретных культур.
В целом можно сказать, что представленные задания не вызвали у
школьников особых трудностей, просто кому - то понадобилось немного
больше времени, чтобы выполнить их.
Задание 2. Работа с конкретными культурными растениями.
Целью

данного

блока

заданий

является

проверка

уровня

сформированности логических универсальных действий, а именно умение
классифицировать, определять культурные растения, которых секционировал
человек
В первом задании учащиеся должны были разделить понятия на две
группы по заданному признаку, например, сеорные и культурные растения.
Упражнение выполнялось индивидуально, при выполнении детям давались
пояснения, их задача была определить

сорные и культурные растения,

выстроить логические цепочки и определить характер их произрастания.
Периодически

учащиеся

просматривали

документальные

фильмы:

Дикорастущие и культурные
Основная задача чтобы обучающие

узнали всесторонние опасности,

усвоили необходимость культурных растений и осознали важную роль
культурных растений в природе и необходимости изучения сорных растений.
Все учащиеся справились с заданием.
Второе

задание

было

достаточно

лёгким,

т.к.

обучающие

уже

познакомились с основными видами растений, которые были характерны для
определенных местообитания. Их задачей было определить сорные растения
от культурных растений.
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В третьем задании необходимо было, используя сеть Интернет и учебные
материалы сформировать принцип прорастания культурных растений,
объяснить последовательно каким образом учащиеся будут минимизировать
воздействие сорных растений на культурные. В данном случае класс делится
на группы 4 - 6, по 3 человека, каждой группе дается конкретная природная
зона,

определяют

последовательность

действий.

Четвёртое

задание

направлено на определение принципа действий в насекомых - вредителей на
культурные растения. Учащиеся в аудитории работаю с карточками из
каждого определят опасных насекомых и пути решения с ними.
В пятом задании обучающиеся должны каждый индивидуально провести
улучшение

воображаемого

участка

земли

для

плодотворного

роста

культурных растений. Задания индивидуальные у каждого свой участок для
земледелия. Подобные мероприятия позволят сформировать не только
культуру, но и системность ухода за комнатными растениями. С данными
заданиями справились все учащиеся с незначительными замечаниями.
Задание 3. Организация наблюдений.
Каждый обучающийся проводил наблюдение индивидуально, оценивал
принципы действий, правильность принимаемых решений при проверке
знаний одноклассников. Которые затем совместно обсуждались и до
обучающихся доводились соответствующие пояснения.
Задание 4. Применение метода иллюстрации и демонстрации.
В первом задании на ватмане каждая подгруппа рисовала различные
виды культурных растений, иллюстративно изображая на полотне бумаги.
Во втором задании учащиеся формировали памятки, как обезопасить
растения от вредителей.
В третьем задании на карточках наносили дикорастущие цветы.
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4.4. Анализ результатов опытно - экспериментальной работы
Контрольный этап опытно - экспериментальной работы
Цель: выявление эффективности реализованного комплекса заданий,
направленных на развитие культуры определения культурных и сорных
растений.
Задачи:
1. Повторно

провести

диагностику

по

выявлению

уровня

сформированности культуры.
2. Сравнить полученные результаты констатирующего и контрольного
этапов.
После реализации комплекса заданий с учащимися была повторно
проведено

анкетирование.

Результаты

исследования

уровня

сформированности познавательных универсальных учебных действий у
обучающихся опытной и контрольной групп на контрольном этапе
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты диагностики сформированности культуры обучающих на
контрольном этапе
Этап

Высокий %

Средний %

Низкий %

Констатирую

20

30

50

35

40

25

щий
Контрольный

Данные результаты отражены в гистограмме (рисунок 2).

35

Рисунок 2. Уровни сформированности культуры обучающихся на
констатирующем и контрольном этапах (в %)
В процессе проведенных мероприятий прослеживается положительная
динамика роста культуры по всем уровням.
Таким образом, результаты, полученные в ходе диагностики уровня
сформированности культуры в пределах образовательной организации у
школьников

на

констатирующем

экспериментальной

работы

разработанного

проведённого

и

и

контрольном

свидетельствуют
комплекса

этапах
о

опытно

-

эффективности

заданий.

Отдельным

положительным моментом проведенных мероприятий является расширение
кругозора у обучающихся в сфере культурных и сорных растений.
В этой главе мы охарактеризовали этапы и содержание работы по
каждому этапу эксперимента. Мы выявили у школьников уровень
сформированности культуры в пределах образовательного учреждения,
помогли обучающимся расширить кругозор, дали оценку культурных
растений.
Основной рекомендацией по организации процесса обучения данного
предмета в общеобразовательном учреждении Подсосновской Средней
Общеобразовательной школе является формирование системы и культуры
географии у учащихся. Для достижения поставленной задачи необходимы
следующие мероприятия:
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- создание тематического плана на период обучения, всех классов
обучающихся;
- создание памяток с принципами действия при нападениях насекомых –
вредителей;
- обучения учащихся правилам поведения при прорастаниях сорных
растений;
- системные практические занятия с учащимися о улучшении плодородия
земельного участка;
- создание стендов, памяток, уголков с основными рекомендациями по
обеспечению планеты земля культурными растениями без ухудшения
плодородия земли.
В рамках работы нами предложен план работы по обеспечению культуры
в Подсосновской Средней Общеобразовательной школ.
4. 5 . Разработка элективного курса «Степной агрофитоценоз
Пояснительная записка
Курс «Степной агрофитоценоз» направлен на реализацию основных
принципов

образования:

регионализации,

научности,

наглядности,

творческой активности. Разработан на основе общепринятой учебной
литературы по географии и экологии. Данный курс предполагает изучение
растений местной флоры, их географическое распределение, биологические
особенности

и

практическое

применение.

Курс

предусматривает

организацию ориентационной работы в системе предпрофильной подготовки
учащихся; способствует углублённому изучению предметов «География»,
«Экология», направлен на развитие практических умений и навыков,
формирует бережное отношение к растительности родного края.
Актуальность курса связана с изучением растений местной флоры, их
многообразием, использованием и охраной. В курсе выделена группа редких
и исчезающих

растений, нуждающихся в охране. Их изучение

на

региональном уровне позволит сохранить растительное многообразие
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Алтайской флоры. Программа даёт возможность направленно воздействовать
на личность учащихся, обучать приёмам самостоятельной работы, развивать
наблюдательность, мышление, воспитывать

любовь к «малой Родине»,

бережному отношению к ней.
Программа рассчитана на 34 часа и обеспечена учебно - методическим
материалом.
Цели программы:
- усиление регионального компонента;
- наполнение вариативной части базисного плана местным материалом,
связанным с изучением видового многообразия растений в окрестностях
места проживания;
- воспитание бережного и разумного отношения к природным ресурсам.
Задачи программы:
- формировать знания об эколого-биологических особенностях растений
родного края, их значении и месте в жизни человека;
- развивать понятия

о целостности и единстве

растительного мира,

навыков по гербаризации и определению растений;
- воспитывать бережное и грамотное отношение к природе родного края.
Учащиеся должны знать:
- основные виды лекарственных, пищевых, ядовитых, редких и
охраняемых растений;
- правила сбора гербариев;
- мероприятия по охране и рациональному использованию растений;
- применение наиболее часто используемых и распространённых видов
лекарственных растений;
- противопоказания в использовании отдельных растений.
Учащиеся должны уметь:
- определять способы адаптации

растений к существованию в

определённой среде обитания;
- устанавливать принадлежность к роду по морфологическим признакам;
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- оформлять гербарный материал
- проводить наблюдения в природе;
- применять полученные знания при изучении базовых дисциплин;
- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие;
-

адекватно

аргументации

использовать

своей

позиции,

речевые

средства

сравнивать

для

разные

дискуссии
точки

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Тематическое планирование

и

зрения,
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№

Тема занятия

Содержание

1.1.

Введение.
Особенности
физико
–
географических
условий Алтая
и их влияние на
развитие
растений.

1.2.

Многообразие
растений
родного края.

1.3.

Экскурсия
природу.

Основные
понятия
Введение - 3 час
Цели и задачи Социоприродное
курса.
положение,
Характеристика краеведение.
географического
положения
окрестностей
места
проживания.

Оборудование

Тип урока

Задания

Лекция
с
элементами
беседы, работа
с
картой
Алтайского
края.

Урок открытия новых
знаний,
обретения
новых
умений
и
навыков

Нарисовать
карту края и
обозначить
физикогеографические
обьекты

Актуальность
Геологические
изучения
эры, периоды.
растений своего
края.

Карта
Алтайского
края,
гербарий.

Урок открытия новых Собрать
знаний,
обретения гербарий
новых
умений
и
навыков

Сбор
гербарного
материала,
оформление
гербария.

Урок систематизации
знаний
(общеметодологической
направленности)

в Знакомство
с
многообразием
травянистых
растений.

Экологические
факторы,
приспособления
растений
к
перенесению
неблагоприятных
условий.

Нарисовать
растения,
которые
запомнили во
время
экскурсии
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Полезные растения - 15 часов
2.1.

Пищевые
дикорастущие
растения.

Особенности

Ферменты, белки,

Открытки,

Урок открытия

Доклад о

пищевых

жиры, углеводы,

гербарий,

новых знаний,

значимости

растений и их

авитаминоз.

иллюстрации.

обретения новых пищевых

значение в

умений и

растений в

жизни

навыков

жизни человека

Гербарий,

Урок открытия

Собрать крупу и

муляжи плодов,

новых знаний,

составить

современного
человека.

2.2.

Пищевые

Многообразие

растения

пищевых

местной

растений, их

флоры.

морфологическа

натуральные

обретения новых характеристику

объекты.

умений и

я

Подготовить

навыков

характеристика,

сообщения.

местообитание и
применение.
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2.3.

2.4.

Введение

Морфологическа

Корнеплоды,

Гербарии,

Урок

Составить

пищевых

я

луковицы, клубни,

таблицы,

систематизации

коллаж

растений в

характеристика,

плоды и семена.

учебники.

знаний

корнеплодов и

культуру.

местообитание,

(общеметодолог

семена

применение

ической

плодовых

растений.

направленности)

культур

Урок рефлексии

Доклад и

Лекарственные

Роль

Отбор, селекция,

Открытки,

растения.

лекарственных

сорт, гибридизация.

фотографии,

презентация о

растений в

работа с

лекарственных

жизни человека.

гербарием.

растений

Правила сборки
и сушки л. р.
2.5.

Лекарственные

Многообразие

Алкалоиды,

растения

лекарственных

местной

растений,

масла, дубильные

флоры.

изучение их

вещества,

морфологии.

витамины.

Открытки,

Урок открытия

Составить

новых знаний,

кроссворд о

гербарий,

обретения новых

лекарственных

плакаты.

умений и

растений

гликозиды, эфирные фотографии,

навыков
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2.6.

Введение

Сознательный

Акклиматизация,

Лечебные травы

Урок

лекарственных

отбор, селекция.

агротехнические

Западной

систематизации

приёмы.

Сибири.

знаний

растений в
культуру.

(общеметодолог
ической
направленности)

2.7.

Народная

Применение

Настои, отвары,

Народные

Урок открытия

Доклад либо

медицина.

народной

примочки.

лечебники,

новых знаний,

презентация о

медицины.

2.8.

справочники.

обретения новых развитиях
умений и

народной

навыков

медицины.

Ядовитые

Сведения об

Оказание первой

Открытки,

Урок

растения.

ядовитых

помощи при

фотографии,

развивающего

растениях:

отравлениях.

иллюстрации.

контроля

химический
состав,
классификация,
ядовитые
органы.
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2.9.

Ядовитые

Описание

Гербарий,

Урок

растения края.

растений и их

открытки,

систематизации

применение.

плакаты.

знаний
(общеметодолог
ической

.

направленности)

2.10.

Ядовитые

Применение

Фармацевтическая

Урок

растения на

ядовитых

промышленность.

развивающего

службе у

растений.

контроля

человека.

ЭССЕ
«Изменилось ли
мое
представление о
ядовитых
растениях?»

2.11.

Использование

Фитонциды.

Плакаты.

Урок рефлексии

Коллаж

ядовитых

насекомых

растений в

вредителей.

борьбе с
насекомыми –
вредителями.
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2.12.

Декоративные

Многообразие

Жизненные формы

Гербарии и

Урок открытия

Гербарий с

растения.

декоративных

и экологические

открытки.

новых знаний,

декоративными

растений

особенности.

обретения

растениями

новых умений и
навыков
2.13.

Использование

Подбор видового

Урок открытия

Составить

декоративных

разнообразия.

новых знаний,

буклет о

растений в

обретения новых выращивании и

озеленении.

умений и

уходе за

навыков

декоративными
растениями

2.14.

Эндемики и

Различие между Реликтовые эндемы,

Альбомы,

Урок

Каждая группа

реликты

неоэндемичным

третичные и

открытки.

систематизации

составляет

Алтайского

ии

ледниковые

знаний

проект о

края.

палеоэндемичны

реликты.

(общеметодолог

эндемиках края
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ми видами.

ической

и защищает его

направленности)
2.15.

Редкие и

Выяснение

Редкие,

Плакаты,

охраняемые

причин

вымирающие и

открытки.

уменьшения

неопределённые

численности

виды.

Урок рефлексии

растений и их
исчезновения.
Растительные сообщества - 9 часов
3.1.

Типы

Экологическая

Лишайниковые,

Учебник

Урок открытия

Сделать

растительности

характеристика

кустарниковые,

«Региональная

новых знаний,

скворечники

лиственницы.

кустарничковые,

ботаника».

обретения новых

.
Лиственничные

травяные леса.

умений и

леса.
3.2

Сосновые леса.

навыков
Экология

Травяные,

Учебник

Урок

Доклад о

лиственницы.

мертвопокровные и

«Региональная

систематизации

сосновых лесах

т.д. леса.

ботаника».

знаний
(общеметодолог
ической
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направленности)
3.3.

Кедровые и
еловые леса.

Экология сосны Рододендровые,
Бадановосибирской.
брусничные леса

Учебник

Урок открытия

Оклад о

новых знаний,

кедровых и

обретения новых

еловых лесах

умений и
навыков
3.4.

Березовые леса.

Экологическая

.

характеристика

Учебник, атлас.

Урок

Доклад о

Берёза

систематизации

березовых лесах

разных видов

плосколистная, б.

знаний

берёз.

чёрная, б.

(общеметодологи

шерстистая

ческой
направленности)

3.5.

Легенды о

Сообщения

Урок открытия

Сочинить свою

деревьях.

учащихся.

новых знаний,

легенду о

обретения новых

деревьях

умений и
навыков
3.6.

Растения

Приспособленно

Горные и

«Региональная

степей.

сть растений к

равнинные степи.

ботаника».

Урок рефлексии

Собрать
гербарий
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среде обитания.

3.7.

Учебник

степных

Учебник, атлас.

растений

Луговая

Экологическая

Пойменные и

Учебник, атлас.

Урок

«Какая

растительность.

характеристика

материковые луга.

«Зелёный мир

развивающего

растительность

Алтайского

контроля

мне больше

лугов.

края».

нравится?»

Учебник, атлас.
3.8.

Растения болот.

Особенности

Гигрофиты.

Учебник, атлас. Урок

растений в
условиях

Составить

систематизации

ребусы про

знаний

растения болот

избыточного

(общеметодологи

увлажнения.

ческой
направленности)

3.9

Водные

Урок рефлексии

Рассмотреть и

растения

описать водные

родного края

растения
Адаптация растений к среде обитания - 8 часов

4.1.

Механизмы

Экологические

Гелиофиты,

«Зелёный мир

Урок открытия

Составить

адаптации

группы по

сциофиты,

Алтайского

новых знаний,

экологическую
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растений к

отношению к

среде обитания. свету, воде.

ксерофиты,

края», атлас.

мезофиты,

обретения новых

тропу по родной

умений и навыков территории

гигрофиты,

обучающихся

гидрофиты.
4.2.

Практическая

Рассмотреть

Гербарный

работа.

признаки

материал.

Урок рефлексии

Повтор
пройденного

адаптации

материала

растений к
разным
экологическим
факторам.
4.3.

Практическая

Работа с

Урок открытия

Рассказ «Мое

работа.

комнатными

новых знаний,

любимое

растениями.

обретения новых

комнатное

умений и навыков растение»
4.4

Использование

Галофиты,

«Зелёный мир

Урок

растений в

нитрофиллы,

Алтайского

систематизации

качестве

кальцефилы,

края».

знаний

показателя

кальцефобы

(общеметодологи
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определённых

ческой

компонентов

направленности)

среды.

4.5.

4.6.

ООПТ,

Сохондинский и

заповедники,

Даурский

заказники,

заповедники.

Урок
развивающего
контроля

Буклет о ООПТ
и охрана
краснокнижных

национальные

растений и

парки.

животных.

Категории

Фитоценоз.

сообществ,

«Региональная
ботаника».

нуждающихся в

Урок
систематизации
знаний

охране.

(общеметодологи
ческой
направленности)

4.7.

Знакомство с

Красная книга;

Красная Книга

Урок открытия

ЭССЕ «Мое

охраняемыми

редкие и

Алтайского

новых знаний,

впечатление о

растениями

исчезающие

края, плакаты,

обретения новых

растениях»

50

4.8.

края.

растения.

открытки.

умений и навыков

Обобщение

.

Карта

Урок рефлексии

изученного

Алтайского

материала,

края, гербарии,

сообщения и

фотографии.

доклады
учащихся о
проделанной
работе.
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Заключение
По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Физико - географические условия района исследования благоприятны
для произрастания и развития разнообразной растительности;
2. Ведущими

семействами

по

количеству

видов

можно

считать

Asteraceae, Polygonaceae, Poaceae.
3. Анализ

флоры

сорных

растений

по

биологическим

группам

показывает, что по видовому составу почти всех представителей биогрупп в
посевах много, но по обилию растений абсолютное первенство занимают
яровые однолетники (90%), второе место - зимующие сорные растения,
третье - корнеотпрысковые многолетники. Именно с этими биогруппами и
должна вестись борьба в первую очередь.
4. Сезонная изменчивость обилия сорных растений в агрофитоценозах
характеризуется быстрым увеличением количества растений на единицу
площади и достигает максимума в районе села в июне. Погодная и
разногодичная динамика связана с климатическими условиями в разные
годы.
5. При анализе ареала распространения видов сорных растений на
территории Алтайского края установлено, что большинство видов имеют
евразийский ареал, азиатско - американский и галарктический ареалы, а
также встречаются виды космополиты. Все виды флоры распространены в
западной и в восточной частях Алтайского края.
6. Материал дипломной работы можно использовать в школе на уроках
географии и биологии в следующих темах: «Растения и окружающая среда»
(6-8 классы), «Агрофитоценозы и животный мир» - краеведение 9 класс.
Полученный материал можно использовать для подготовки проведения
экскурсии и выполнения практических работ, а также для дальнейшего,
более углубленного изучения сорных растений района.
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При

организации

внеурочной

работы

данный

материал

можно

использовать при проведении кружка «Юный агроном». Для разработки
эллективного курса.
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Приложение 1
Таблица 1
Количество осадков, мм.
Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9
0

Осадки

1
7

9

1
5

1
1

1
6

2
2

3

3

6

6

3
0

2
2

1
1
2
8

1
2
2

1Среде
Годовая
3

298

6
Приложение 2

Анкета для учащихся (тест)
Дорогой друг! Просим тебя пройти наше анкетирование и ответить
на представленные вопросы. Персональные данные указывать не
обязательно. Результаты анкетирования будут использоваться в
научных целях.
Время для ответов не ограничено, внимательно ознакомься с
вариантами мнений и отметь те ответы, с которыми ты согласен. Для
этого на отдельном листочке напиши столбиком номера мнений (с 1 по
25). Рядом с номерами мнений напиши свои ответы. Если ты согласен с
мнением, то напиши «да» (или поставь знак +), если не согласен –
напиши «нет» (или поставь знак –), если затрудняешься ответить –
поставь вопросительный знак «?».
Благодарим за ответы!
Часть А. Тестовые задания
1. Какая из перечисленных стран граничит с Алтайским краем:
а) Китай
б) Казахстан
в) Монголия
2. На северо-востоке края находится:
а) Тигирекский хребет
б) Кулундинская равнина
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в) Салаирский кряж
3. Выбери правильное соответствие
Г. Синюха - Салаирский кряж
Г. Королевский белок - Коргонский хр.
Г. Кивда - Колыванский хр.
4. На какой территории находится г. Барнаул?
а) Бийско - Чумышская возвышенность
б) Приобское плато
в) Предалтайская равнина
5. Почему в восточной части края осадков выпадает больше?
а) влияние солнечной радиации
б) расположение гор на востоке
в) подстилающая поверхность
6. Теплый ветер, образующийся в горах:
а) сарма
б) баргузин
в) фён
7. Для какой части Алтайского края типичны суховеи и засуха:
а) юго - запад
б) северо - восток
в) юго - восток
8. Где перечислены реки Алтайского края:
а) Волга, Обь, Чумыш
б) Алей, Иртыш, Обь
в) Чарыш, Обь, Алей
8.

У какой из рек Алтайского края присутствует ледниковое

питание?
а) Кулунда
б) Алей
в) Катунь
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9. Самое большое из перечисленных озер:
а) Большое Яровое
б) Бурлинское
в) Кулундинское
10.Какой тип почв преобладает в Алтайском крае?
а) черноземы
б) подзолистые
в) песчаные
11. Какие почвы преобладают в Кулундинской равнине:
а) каштановые
б) черноземные
в) бурые лесные
12.Какое растение образует реликтовые ленточные боры?
а) пихта
б) сосна
в) ель
13. Какое растение занесено в Красную книгу?
а) пион уклоняющийся
б) лен
в) сосна
14.

Рога,

какого

животного

используют

для

изготовления

лекарственного препарата пантокрин:
а) лося
б) барана
в) марала
15. Какая из перечисленных птиц занесена в Красную книгу?
а) коршун
б) степной орел
в) грач
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16.

Какой

из

этих

объектов

находится

на

территории

Третьяковского района?
а) Гилевский заказник
б) Колыванский борок
в) г. Синюха
17. Из - за произрастания какого растения сопке Аринкин курган
был присвоен статус ботанического памятника природы?
а) венерин башмачок
б) ирис Людвига
в) пион уклоняющийся
18. Какой из заповедников находится на территории Алтайского
края:
а) Баргузинский
б) Алтайский
в) Тигирекский
19. Выберите из населенных пунктов города:
а) Бийск
б) Топчиха
в) Павловск
г) Алейск
д) Тальменка
е) Заринск
20. Какие народы преобладают в национальном составе
б) казахи
в) немцы
г) карелы
д) украинцы
е) удмурты
21. Доля сельских жителей в Алтайском крае составляет:
а) менее 30%
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б) более 70%
в) почти половину населения
22. Центром коксохимической промышленности является
а) Змеиногорск
б) Заринск
в) Камень – на - Оби
23. На каком заводе изготовлена Царица ваз?
1. Пуштулимский
2. Колыванский
3. Змеиногорский
Алтайский край занимает 1-е место по:
а) по производству муки и сыра
б) по выплавке металла
в) по добыче угля
24. Компания «Эвалар» производит:
а) полимеры
б) синтетический каучук
в) БАДы
25. Какой транспортный объект в крае носит имя Г. Титова:
а) железнодорожный вокзал в Бийске
б) речной вокзал в Барануле
в) аэропорт в Барнауле
Часть Б. Задания на установление соответствия, порядка:
1. Расставьте вершины в порядке возрастания их высоты:
а) Синюха
б) Кивда
в) Королевский белок
2. Установите соответствие:
Месторождение

Полезное ископаемое

а) Белокурихинское

1.мрамор
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б) Пуштулимское

2.полиметаллы

в) Корбалихинское

3. родоновые источники

3. Установите в порядке убывания города по их численности:
а) Рубцовск
б) Бийск
в) Заринск
4. Установите соответствие
Кластер

Предприятие

а) Агропромышленный

1. ООО «НПО «Алтайский лен»

б) Топливно-энергетический

2. ЭЗ «Бирюзовая Катунь»

в) Биофармацевтический

3. ООО НПФ «Алтайский букет»

г) Туристско-рекреационный

4. Алтайская конденсационная ЭС

5. Установите соответствие
Предприятие

Продукция

а) «Барнаульский пищевик»

А) мука

б) ЗАО «Грана»

Б) масло растительное

в) ОоО «Агросибраздолье»

В) колбасные изделия

.

Часть В.
Определите район края по описанию.
Расположен на юге Алтайского края. История возникновения и
современной экономики района связана с горнорудной промышленностью.
Основное направление экономики - сельское хозяйство: производство зерна,
молока, мяса, развито пчеловодство. Ведется строительство оптиколазерного

центра. Активно

развивается

туризм

- район

входит в

туристические маршруты «Большое золотое кольцо Алтая» и «Казачья
подкова». Останцевые горы - место тренировок альпинистов. В районном
центре

находится

памятник

перевезенный из Казахстана.

одному

из

первопроходцев

Сибири,

61

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)
ОТЗЫВ
о выпускной квалификационной работе
Студентки: Кошербаевой Айым Данияровны группы Г-ЭГ131
Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили
подготовки: Экология и География).
Тема: Развитие познавательного интереса обучающихся 8 классов при
эколого - географической оценке агрофитоценозов степи Алтайского края (на
примере села Подсосново Кулундинского района)
Актуальность и значимость темы:
Тема значима и актуальна.
Логическая последовательность, глубина раскрытия темы:
Тема раскрыта логически последовательно с необходимой глубиной.
Дисциплинированность студента при выполнении ВКР, степень
самостоятельности автора, умение работать с научной литературой,
проводить экспериментальную работу, индивидуальные особенности:
Проявила дисциплинированность при выполнении ВКР, достаточную
степень самостоятельности, умение работы с научной литературой и
проведении экспериментальной работы.
Значимость результатов и перспективность внедрения в практику:
Полученные результаты значимы и могут быть внедрены в практику экологогеографической оценки агрофитоценозов в 8 классе в качестве элективного
курса.
Достоинства работы: Всесторонность охвата агрофоценозов района.
Недостатки работы: Небольшие стилистические шероховатости.
Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам,
и может / не может быть рекомендована к защите на заседании
государственной аттестационной комиссии (нужное подчеркнуть).
Руководитель выпускной квалификационной работы:
А.И. Гусев профессор кафедры естественно - научных дисциплин,
безопасности жизнедеятельности и туризма
(И.О.Ф. полностью, должность, место работы)
_____________________________
(подпись руководителя)
«____»______________2018г.

