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Тема занятия: Изучение осенней флоры 

Цель нашего занятия: закрепить знания о флоре нашей местности, видами её ана-

лиза, отработать навыки определения растений в осенний период. 

  

Ход занятия 

 

Добрый день, дорогие ребята! Мы продолжаем с вами знакомство с красотой и мно-

гообразием окружающей нас природы. 

1.Знакомство с теоретическим материалом. 

ФЛОРА (новолатинское flora, от латинского Flora - Флора, богиня цветов и весны 

в римской мифологии; от латинского flos, родительный падеж floris - цветок) - истори-

чески сложившаяся совокупность таксонов растений, произрастающих или произрас-

тавших в прошлые геологические эпохи на данной территории. Флору следует отли-

чать от растительности - совокупности различных растительных сообществ. Напри-

мер, во флоре умеренной зоны Северного полушария богато представлены виды се-

мейств ивовых, осоковых, злаков, лютиковых, сложноцветных и других; из хвойных - 

сосновых и кипарисовых, а в растительности - растительные сообщества тундры, 

тайги, степи и пр.  

Историческое развитие флоры непосредственно обусловлено процессами видообра-

зования, вытеснения одних видов растений другими, миграциями растений, их выми-

ранием и т. д. Каждой флоре присущи специфические свойства - разнообразие состав-

ляющих её видов (богатство флоры), возраст, степень автохтонности, эндемизм и др. 

Различия между флорами определенной территорий объясняются в первую очередь 

геологической историей каждого региона, а также отличиями в орографических, поч-

венных и особенно климатических условиях.  

По территориальным рангам среди современных флор выделяют флору Земли 

(насчитывает около 375 тысяч видов, в том числе около 250 тысяч видов цветковых 

растений), флоры отдельных материков и их частей, островные флоры, флоры горных 

систем и пр., а также флоры государств и отдельных административных районов. 

Кроме того, рассматривают флоры отдельных систематических подразделений, напри-

мер флору водорослей, флору мхов, ископаемые флоры и др. 

Исследование флоры - предмет раздела ботаники - флористики. Изучение какой-

либо флоры начинается с выявления её видового и родового состава на данной терри-

тории. Виды, сходные по географическому распространению, составляют географиче-

ский элемент флоры (тропический, бореальный и пр.), виды, близкие по месту проис-

хождения и истории расселения, - генетические элементы флоры (среднеазиатский, во-

сточносибирский и пр.). Для выяснения происхождения и распространения современ-

ных флор важно изучение флор прошедших геологических эпох; так, анализ ископае-

мых флор Гренландии, Шпицбергена и др. (характерны виды троходендроидеса, дуба, 

бука, орешника, тополя и др., из хвойных - таксодиума и др.) показывает, что третич-

ная флора в пределах современной Арктики была не арктической, а умеренно-субтро-

пической. По наличию комплексов эндемичных семейств и родов выделяют регио-
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нальные соподчинённые подразделения флор, наиболее крупные из которых состав-

ляют флористические царства (Голарктическое, Палеотропическое, Неотропическое, 

Австралийское, Капское, Голантарктическое). Выявленные виды и роды растений ка-

кого-либо региона чаще всего оформляются в специальные списки (с описанием их 

распространения, типичных местообитаний, биологических особенностей) и издаются 

в виде книг под назв. «Флора». Так, во «Флоре СССР» описано свыше 18000 видов 

цветковых, среди которых около 2000 видов сложноцветных, 1600 - бобовых, около 

1000 - злаковых, свыше 750 - зонтичных растений. Во «Флору» обычно включают и 

широко распространённые культурные растения данной территории и не включают 

все растения, культивируемые в ботанических садах, питомниках, парках и пр. В неко-

торых работах термин «Флора» употребляют вместо термина «растения», что нежела-

тельно (например, говорят культурная флора, а не культурные растения и т. д.). 

Флору следует отличать от растительности – совокупности различных раститель-

ных сообществ. Например, во флоре умеренной зоны Северного полушария богато 

представлены виды семейств ивовых, осоковых, злаков, лютиковых, сложноцветных; 

из хвойных - сосновых и кипарисовых; а в растительности – растительные сообщества 

тундры, тайги, степи и др. 

      Исторически развитие флоры непосредственно обусловлено процессами видообра-

зования, вытеснения одних видов растений другими, миграциями растений, их выми-

ранием и т.д. 

     Каждой флоре присущи специфические свойства – разнообразие составляющих её 

видов (богатство флоры), возраст, степень автономности, эндемизм. Различия между 

флорами определенных территорий объясняются в первую очередь геологической ис-

торией каждого региона, а также отличиями в орографических, почвенных, особенно 

климатических условиях.  

Методы  анализа флоры: 

- географический анализ - разделение флоры по географическому распространению; 

выявление доли эндемиков;  

- генетический анализ (от греч. genesis «происхождение, возникновение») - разделе-

ние флоры по критериям географического происхождения и истории расселения;  

- ботанико-географический анализ - установление связей данной флоры с другими 

флорами;  

- эколого-фитоценологический анализ - разделение флоры по условиям произраста-

ния, по типам растительности;  

- возрастной анализ - разделение флоры на прогрессивные (молодые по времени по-

явления), консервативные и реликтовые элементы;  

- анализ систематической структуры - сравнительный анализ количественных и ка-

чественных характеристик различных систематических групп, входящих в состав дан-

ной флоры.  

      Флора специализированных групп 

      Совокупности растительных таксонов, охватывающих специализированные 

группы растений, имеют соответствующие специализированные названия: 

      Альгофлора  - флора водорослей.  

      Бриофлора - флора мхов.  

      Дендрофлора, или арборифлора - флора древесных растений.  

      Ещё три термина появились до того, как эти группы организмов перестали отно-

сить к растениям: 



      Лихенофлора - флора лишайников.  

      Микофлора - флора грибов.  

      Миксофлора - флора миксомицетов (слизевиков)  

 

     Флора территорий 

            С точки зрения характера рассматриваемых территорий различают: 

     Флору Земли в целом  

     Флору материков и их частей  

     Флору отдельных естественных образований (островов, полуостровов, горных 

систем)  

     Флору стран, областей, штатов и других административных образований  

     Флора по критерию внешних  условий 

       По критерию внешних условий рассматриваемых территорий различают: 

     Флору чернозёма и других типов почв  

     Флору болот и других особых участков земной поверхности  

     Флору рек, озёр и других пресных водоёмов  

     Флору морей и океанов  выявление её видового и  родового состава.  

https://karpolya.ru/uploads/fajly/02flora.pdf 

 

2. Просмотр презентаций 

Растительный мир Белгородской области: 

 https://beluezd.ru/pastitelni-mir.html 

http://www.ecorodinki.ru/belgorodskaya_oblast/rastitelniy_mir/ 

https://www.syl.ru/article/388372/zapovednik-belogore-v-belgorodskoy-oblasti-opisanie-

flora-i-fauna 

 

3. Рассмотрите фото осенних растений 
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4. Определите, каким растениям принадлежат листья. 

 
 

5. Сделайте подборку своих фотографий по данной теме. 


