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Программа элективного курса
«МНОГООБРАЗИЕ ГРИБОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(для 10-11 классов естественнонаучного профиля)
***
Пояснительная записка
«Грибы, как инопланетяне, – особый, ни с
чем не сравнимый мир, который начал открывать
свои тайны совсем недавно…»
Ю. Т. Дьяков
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из
важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология
вносит значительный вклад в достижение целей общего образования,
обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного
мировоззрения и ценностных ориентаций личности школьника.
Среди всех предметов базисного учебного плана биология является
учебной дисциплиной, содержание которой обеспечивает учащимся понимание
ценности живой природы; в рамках этого предмета учащиеся приобретают
знания о бактериях, грибах, растениях и животных, их многообразии, значении
в природе и жизни человека.
Одной из интереснейших групп живых существ на Земле являются грибы:
их видовое разнообразие, причудливость форм, особенности процессов
жизнедеятельности и сложнейшие, не до конца понятные взаимоотношения с
другими организмами, с давних пор поражают воображение людей. Попытки
познать загадочный мир грибов нашли отражение во многих сферах нашей
деятельности: от создания мифов и легенд до перспективных современных
научных исследований. Кроме того, роль грибов в природных сообществах и в
3

жизни человека трудно переоценить: они являются одними из важнейших
потребителей и деструкторов органики и играют большую роль в круговороте
веществ в природе, входят в цепи питания в различных экосистемах, вызывают
заболевания растений и животных, широко используются в промышленном
производстве и вызывают порчу продуктов и самых разнообразных материалов
– от бумаги и древесины до металла и керамики.
К сожалению, в школьном курсе биологии изучению этих своеобразных
обитателей нашей планеты отведено крайне мало времени, что не позволяет
раскрыть учащимся всю палитру многообразия видов и удивительных
особенностей грибов и близких к ним организмов. Настоящая программа
опирается на знания, которые учащиеся получают при изучении курса
«Биология» в 6 классе (темы «Царство Грибы», «Лишайники»), но значительно
расширяет и углубляет их.
Цель данной программы – знакомство учащихся с разнообразием грибов
Владимирской области и формирование у них представления о грибах как
неотъемлемых компонентах природных экосистем, что необходимо для
осознания школьниками важности сохранения биоразнообразия на нашей
планете.
Задачи курса:
– познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности
грибов, их многообразием на территории Владимирской области; научить
определять принадлежность грибов к определённой систематической группе;
– раскрыть роль грибов в природе и их значение в жизни человека,
охарактеризовать значимость грибов как компонентов различных экосистем;
– доказать необходимость ответственного, ценностного отношения к
живой природе и важность сохранения биоразнообразия на Земле;
– научить использовать полученные знания в повседневной жизни, в том
числе для ухода за культурными растениями, охраны окружающей среды и
сохранения своего здоровья;
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– формировать навыки выполнения проектной и исследовательской
деятельности по изучению грибов, миксомицетов и лишайников.
При изучении данного курса учащиеся узнают об особенностях строения и
жизнедеятельности грибов, их разнообразии и экологии, роли в природе и
значении в жизни человека, редких видах грибов и необходимых мерах по их
охране. В ходе курса ученики овладевают множеством практических навыков,
знакомятся с правилами сбора грибов и составления микологических коллекций,
учатся различать съедобные и ядовитые грибы, оттачивают навыки работы с
микроскопом, лабораторным оборудованием, биологическими коллекциями и
специальной литературой (в том числе полевыми определителями), выполняют
исследовательские работы и учебные проекты.
Данный элективный курс предлагается для изучения в 10 или 11 классах
естественнонаучного профиля.
Программа разработана с учётом высоких требований, которые в
настоящее время предъявляются учащимся к знанию раздела «Микология» на
всероссийских и международных экологических конкурсах и фестивалях, а
также на региональном и федеральном этапах Всероссийской олимпиады
школьников по биологии.
Направленность программы элективного курса «Многообразие грибов
Владимирской области»: по содержанию – эколого-биологическая; по
функциональному

предназначению

–

учебно-познавательная;

по

форме

организации – групповая; по времени реализации – годичная.
Формы занятий – лекции, лабораторно-практические занятия, экскурсии.
Педагогические технологии, используемые в процессе обучения –
технологии парного и группового обучения, метод проектов, технология
проблемного обучения, кейс-технология.
Форма

контроля:

промежуточная

аттестация

–

защита

отчётов

лабораторно-практических работ, итоговая аттестация – тестовая работа
(см. раздел «Оценочные материалы»), конференция и защита исследовательских
работ и проектов.
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Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).
***
Содержание учебной программы
I. Введение (8 ч.)
Современные

взгляды

на

систему

органического

мира.

Общая

характеристика царства Грибы. Особенности строения и жизнедеятельности
грибов. Черты сходства и различия грибов с представителями других царств
живой природы. Роль грибов в природе и жизни человека. Низшие и высшие
грибы. Методы изучения грибов.
II. Миксомицеты (4 ч.)
Положение миксомицетов в системе органического мира, их черты
сходства

с

грибами

и

животными.

Особенности

вегетативного

тела

миксомицетов. Жизненный цикл слизевиков. Экологические особенности
миксомицетов, их роль в природе и жизни человека. Многообразие
миксомицетов Владимирской области.
III. Низшие грибы (3 ч.)
Особенности

строения,

жизнедеятельности

и

жизненных

циклов

хитридиомицетов, оомицетов и зигомицетов. Низшие грибы – возбудители
заболеваний культурных растений. Фитофтора и фитофтороз. Мукор.
IV. Высшие грибы (10 ч.)
Особенности строения, жизнедеятельности и жизненного цикла сумчатых
грибов. Многообразие сумчатых грибов Владимирской области. Дрожжи и их
использование в промышленности. Сумчатые грибы – возбудители болезней
культурных растений (мучнистая роса, спорынья, монилиния). Пеницилл.
Съедобные и ядовитые виды сумчатых грибов. Особенности строения,
жизнедеятельности и жизненного цикла базидиальных грибов. Многообразие
базидиомицетов Владимирской области. Трутовые грибы и их роль в природных
сообществах. Базидиомицеты – паразиты культурных растений (головнёвые и
ржавчинные грибы). Шляпочные грибы: съедобные и ядовитые виды. Правила
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сбора грибов. Симптомы отравления грибами и правила оказания первой
помощи при отравлении. Гастеромицеты и гетеробазидиальные грибы.
V. Лишайники (3 ч.)
Понятие

симбиоза.

Лишайники

как

пример

симбиотических

взаимоотношений в природе. Компоненты лишайника. Особенности строения и
жизнедеятельности лишайников, их роль в природе и жизни человека.
Многообразие лишайников Владимирской области.
VI. Редкие виды грибов. Охрана грибов (3 ч.)
Понятие о биоразнообразии. Охрана биоразнообразия. Редкие виды
грибов. Грибы, включённые в Красные книги России и Владимирской области.
Меры охраны редких видов грибов.
***
Учебно-тематический план
№

Тема

Основное содержание

Количество
часов

I. Введение (8 часов)
1

Грибы – знако- Современные
мые

взгляды

на

систему

2

незнаком- органического мира. Общая характерис-

цы.

тика

царства

Грибы.

Особенности

строения и жизнедеятельности грибов.
Черты сходства и различия грибов с
представителями других царств живой
природы. Низшие и высшие грибы. Роль
грибов в природе.
2

Грибы и человек. Значение грибов в жизни человека.
Просмотр
обсуждение

2

и Съедобные и ядовитые грибы. Грибыдвойники.

Использование

грибов

в
7

фильма «Тайная промышленности:
жизнь

дрожжевые

и

грибов» плесневые грибы. Грибы, вызывающие

(ВВС, 2014 г.).

порчу продуктов и материалов. Грибы –
паразиты растений, животных и человека.
Микозы.

3

Методы

Методы

изучения

изучения грибов. грибоподобных

грибов

организмов.

и

1

Правила

сбора, определения и сохранения грибов
для научных исследований. Составление
коллекции грибов.
4

Экскурсия в при- Разнообразие грибов городского парка
роду.

3

(леса и др.). Составление коллекции

ЛПР

№1* грибов, миксомицетов и лишайников.

«Составление
коллекции грибов
городского парка (леса и др.)».
II. Миксомицеты (4 часа)
5

Миксомицеты – Положение
грибы,

миксомицетов

живот- органического

ные или..?

строения

и

мира.

в

системе

1

Особенности

жизненного

цикла

миксомицетов. Плазмодий. Разнообразие
органов
география

спороношения.

Экология

и

слизевиков.

Слизевики

–

возбудители болезней растений. Кила
капусты.
6

Разнообразие

Разнообразие

миксомицетов:

миксомицетов.

телиевые и лициевые.

протос-

1

8

ЛПР

№2

«Строение
миксомицетов».
7

Разнообразие

Разнообразие миксомицетов: трихиевые.

1

Разнообразие

Разнообразие миксомицетов: физаровые и

1

миксомицетов.

стемонитовые.

миксомицетов.
ЛПР

№3

«Разнообразие
миксомицетов».
8

ЛПР

№4

«Разнообразие
миксомицетов».
III. Низшие грибы (3 часа)
9

Хитридиомице-

Общая характеристика низших грибов.

ты.

Хитридиомицеты: особенности строения

1

и жизненного цикла. Хитридиомицеты –
возбудители

болезней

культурных

растений. «Чёрная ножка» капустной
рассады.
10 Оомицеты.
ЛПР

Общая

характеристика

№5 Оомицеты

«Строение

–

оомицетов.

возбудители

1

болезней

и растений и животных. Фитофтороз –

жизненный цикл «картофельная чума». Защита растений от
фитофторы».

фитофтороза.

11 Зигомицеты.
ЛПР
«Строение

Общая

характеристика

зигомицетов.

1

№6 Мукор – «белая плесень».
и

9

жизненный цикл
мукора».
IV. Высшие грибы (10 часов)
12

Сумчатые грибы Общая характеристика высших грибов.
(аскомицеты).
ЛПР

3

Сумчатые грибы: особенности строения и

№7 жизненного цикла. Типы плодовых тел.

«Дрожжи».
ЛПР

Разнообразие

и

экология

сумчатых

№8 грибов. Дрожжи: особенности строения,

«Мучнисторо-

жизнедеятельности,

использование

в

сяные грибы – промышленности. Пеницилл. Понятие об
вредители

рас- антибиотиках.

тений».

паразиты

ЛПР

растений

грибы

(мучнистая

–

роса,

№9 спорынья, монилиния). Грибы – паразиты

«Строение

насекомых.

пеницилла».

Многообразие

ЛПР

Дискомицеты.

Трюфели.

сумчатых

грибов

№10 Владимирской области.

«Весенние
осенние

Сумчатые

и
диско-

мицеты».
13

Базидиомицеты.

Общая

Афиллофороид-

грибов:

ные грибы.

жизненного цикла, экологии. Трубчатые и

ЛПР

характеристика

базидиальных

особенности

1

строения,

№11 пластинчатые грибы. Афиллофороидные

«Трутовые гри- грибы. Трутовики – паразиты деревьев и
бы».

кустарников. Лесопатологический мониторинг.

Защита

разрушающих

леса
грибов.

от

древесиноРазнообразие

трутовых грибов Владимирской области.

10

14

Пластинчатые
грибы,

Общая

характеристика

агариковых

или грибов. Строение шляпочных грибов.

Агарикомицеты.

Съедобные шляпочные грибы: болетовые,

Съедобные

шампиньоновые,

шляпочные

Микориза.

грибы.

Разнообразие

ЛПР

2

Правила

сыроежковые.
сбора

съедобных

грибов.

шляпочных

№12 грибов Владимирской области.

«Строение
шляпочного
гриба».
ЛПР

№13

«Определение
шляпочных
грибов».
15

Пластинчатые
грибы,

Ядовитые

шляпочные

грибы:

1

или мухоморовые. Разнообразие ядовитых

Агарикомицеты.

шляпочных

грибов

Владимирской

Ядовитые

области. Симптомы отравления грибами.

шляпочные

Первая помощь при отравлении грибами.

грибы.
ЛПР

№14

«Определение
шляпочных
грибов».
16

Головнёвые

и Головнёвые и ржавчинные грибы –

1

ржавчинные гри- опасные паразиты культурных растений.
бы.

Особенности жизненных циклов головни

ЛПР №15

и стеблевой ржавчины злаков. Меры
защиты растений от грибов-паразитов.
11

«Головнёвые

и

ржавчинные
грибы».
17

Гастеромицеты.
ЛПР

Гастеромицеты: особенности строения и

1

№16 экологии. Разнообразие гастеромицетов

«Строение

Владимирской области.

гастеромицетов».
18

Гетеробазидиальные

Гетеробазидиальные грибы: особенности

грибы. строения

ЛПР

и

экологии.

1

Разнообразие

№17 гетеробазидиальных грибов Владимирс-

«Определение

кой области.

гетеробазидиальных грибов».
V. Лишайники (3 часа)
19 Лишайники

– Симбиоз.

Лишайники

как

3

«сфинксы» при- симбиотические ассоциации грибов и
роды.

водорослей.

Экскурсия в при- лишайников:
роду.
ЛПР

тельность,

Общая

характеристика

строение,

жизнедея-

особенности

экологии.

№18 Взаимоотношения компонентов лишай-

«Разнообразие

ника. Формы лишайников: накипные,

лишайников».

листоватые, кустистые. Роль лишайников
в

природе

и

жизни

человека.

Разнообразие лишайников Владимирской
области.

12

VI. Редкие виды грибов. Охрана грибов (3 часа)
20

Охрана грибов.

Понятие

о

биоразнообразии.

Охрана

1

биоразнообразия. Редкие виды грибов.
Грибы, включённые в Красные книги
России и Владимирской области. Меры
охраны редких видов грибов.
21

Экскурсия в при- Разнообразие весенних видов грибов
роду.

городского

парка

Составление

(леса

и

коллекции

2

др.).
грибов,

миксомицетов и лишайников.
Резервное время, защита исследовательских работ и проектов – 3 часа.
*ЛПР – лабораторно-практическая работа.
***
Планируемые результаты
Обучающиеся научатся:
– обнаруживать грибы в природе, правильно собирать их и создавать
коллекции (гербарии) грибов и лишайников;
– различать и определять разнообразные виды грибов, в том числе
съедобные, ядовитые и редкие, нуждающиеся в охране грибы и лишайники;
– осуществлять классификацию грибов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
– раскрывать роль грибов в природе и жизни человека;
– находить информацию о грибах в научной и научно-популярной
литературе,

биологических

словарях,

справочниках,

Интернет-ресурсах,

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;
– работать с микроскопом, лабораторным оборудованием, полевыми
определителями;
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– осуществлять исследовательскую и проектную деятельность в природе
по изучению грибов и лишайников;
– соблюдать правила безопасного поведения в природе;
– использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами;
– использовать приёмы борьбы с грибковыми инфекциями садовых и
огородных растений и соблюдать меры профилактики микозов.
Личностные результаты обучения:
– осознание учащимися единства и целостности окружающего мира,
возможности его познания и объяснения на основе достижений науки;
– постепенное выстраивание собственной целостной научной картины
мира;
– формирование познавательного интереса и мотивов учения;
–

формирование

мотивации

к

исследовательской

и

проектной

деятельности;
– формирование коммуникативной компетентности учащихся;
– формирование ценностного отношения к природе, своему здоровью;
– готовность учащихся к практической деятельности экологической
направленности, и ориентация на выбор профессии, связанной с изучением
живой природы.
Метапредметные результаты обучения:
– умение определять цели и формулировать задачи познавательной
деятельности;
– умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную
проблему, выдвигать версии её решения;
– умение составлять план решения проблемы (план выполнения проекта);
работая по плану сверять свои действия с целью и при необходимости,
исправлять ошибки;
– умение анализировать, сравнивать и классифицировать факты и явления;
– умение строить логические рассуждения, включая построение причинноследственных связей;
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– умение преобразовывать информацию из одного вида в другой;
– умение публично выступать с сообщением, строить и монологические
высказывания, аргументировать свою точку зрения;
– умение оценивать свои ответы и работы, оценивать работы
одноклассников, развивать навыки рефлексии;
– умение находить в разных источниках (в учебной, научной и научнопопулярной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации);
анализировать,

критически

оценивать

и

использовать

необходимую

информацию;
– умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, работать в паре и в группе.
Предметные результаты обучения:
–

умение

выделять

существенные

особенности

строения

и

жизнедеятельности грибов, сравнивать их с представителями других царств
живой природы;
– характеризовать роль грибов в природе и жизни человека;
– знать особенности строения, жизнедеятельности, жизненных циклов и
важнейших представителей грибов разных систематических групп;
– умение характеризовать многообразие различных групп грибов и
близких к ним организмов Владимирской области;
– умение обосновывать важность сохранения биоразнообразия на нашей
планете.
***
Учебно-материальная база, необходимая для реализации программы
Для успешной реализации данной программы необходимо наличие ряда
учебных материалов, в частности, специальная литература по микологии,
лабораторное оборудование и наглядные средства обучения:
– полевые определители различных групп грибов, а также лишайников и
миксомицетов (15 шт.);
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– методические пособия или инструктивные карточки для проведения
лабораторно-практических работ (15 шт.);
– световые микроскопы (15 шт.);
– бинокулярный микроскоп (демонстрационный);
– ручные и штативные лупы (по 15 шт.);
– набор лабораторной посуды, реактивов, предметных и покровных стёкол
и иных принадлежностей для выполнения лабораторно-практических работ
(препаровальные иглы, пипетки, скальпели и др.);
– коллекции (гербарии) основных систематических групп грибов,
миксомицетов и лишайников (могут быть созданы в ходе полевых экскурсий);
– коллекция цифровых образовательных ресурсов (презентации, учебные
видеофильмы и др.).
***
Оценочные материалы (итоговая контрольная работа)
I. Задания с выбором одного верного ответа (1 балл за правильный ответ)
1. Для представителей царства Грибы не характерен признак:
а) мицелиальное строение вегетативного тела
б) синтез мочевины
в) отсутствие полового процесса
г) наличие в клеточной стенке хитина и хитозана
2. Признак, характерный и для растений, и для грибов:
а) наличие пластид
б) гаметы и зооспоры с двумя жгутиками
в) автотрофный тип питания
г) неограниченный рост
3. В жизненном цикле базидиальных грибов диплоидный набор хромосом
содержит(-ат):
а) молодая базидия
б) споры
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в) мицелий, образующий плектенхиму плодового тела
г) мицелий, развивающийся их базидиоспор
4. Дикарион – стадия, преобладающая в жизненном цикле:
а) миксомицетов
б) оомицетов
в) зигомицетов
г) базидиальных грибов
5. Вегетативное тело миксомицетов представлено:
а) гаплоидным мицелием
б) диплоидным мицелием
в) плазмодием
г) талломом
6. Половой процесс в форме зигогамии характерен для:
а) белого гриба
б) мукора
в) пеницилла
г) спорыньи
7. Плодовые тела закрытого типа (клейстотеции) образуются у
сумчатого гриба:
а) пецицы фиолетовой
б) строчка осеннего
в) спорыньи
г) мучнистой росы дуба
8. На фотографии представлен сумчатый гриб, плодовое тело которого
называется:
а) клейстотеций
б) перитеций
в) апотеций
г) нет верного ответа
9. Не образует микоризу:
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а) ложная лисичка
б) трутовик окаймлённый
в) боровик
г) волнушка розовая
10. К группе грибов-сапротрофов относятся:
а) пеницилл и сморчок
б) монилиния и мукор
в) чёрный трюфель и сапролегния
г) фитофтора и подберёзовик
11. Паразитический гриб, вызывающий появление на коже рыб
ватообразного налёта (см. рисунок), относится к:
а) оомицетам
б) хитридиомицетам
в) сумчатым грибам
г) ни к одной из названный групп
12. На фотографии изображён плод яблони, поражённый:
а) фитофторозом
б) головней
в) монилиозом
г) септориозом
13. К ядовитым грибам относится:
а) цезарский гриб
б) волоконница Патуйяра
в) сыроежка оливковая
г) моховик зелёный
14.

Гриб,

изображённый

на

фотографии,

относится

к

группе

базидиомицетов:
а) афиллофороидные
б) агариковые
в) гастеромицеты
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г) гетеробазидиальные грибы
15. В Красную книгу Владимирской области включён вид грибов:
а) ежовик коралловидный
б) весёлка обыкновенная
в) головач гигантский
г) все ответы верны
II. Задания на установление соответствия (1 балл за правильный ответ)
1. Установите соответствие между видами грибов и грибоподобных
организмов, изображённых на фотографиях и таксономическими группами, к
которым они относятся.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а) миксомицеты
б) сумчатые грибы
в) базидиальные афиллофоровые грибы
г) базидиальные агарикоидные грибы
д) гастеромицеты
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е) гетеробазидиальные грибы
ж) лишайники
2. Установите соответствие между заболеванием растений и животных и
его возбудителем:
а) кила капусты

1) хитридиомицет синхитриум

б) «чёрная ножка»

2) оомицет фитофтора

в) «картофельная чума»

3) оомицет сапролегния

г) парша яблони

4) аскомицет вентурия

д) плавниковая гниль рыб

5) слизевик плазмодиофора

е) рак картофеля

6) хитридиомицет ольпидиум

III. Подпишите названия редких видов грибов, включённых в Красные книги
России (а-в) и Владимирской области (г-е) (1 балл за правильный ответ).

а

б

г

д

в

е
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IV. Цикл развития какого паразитического гриба
изображён на рисунке?

Как называется образование,

обозначенное буквой А? Для чего оно предназначено?
Чем данный гриб опасен для человека? (1 балл за каждый
элемент ответа; максимум – 4 балла)
А

Ответы:
I. Задания с выбором одного верного ответа
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в

г

а

г

в

б

г

в

б

а

а

в

б

в

г

II. Задания на установление соответствия
1

2

3

4

5

6

7

8

9

в

е

ж

д

б

г

а

б

г

а

б

в

г

д

е

5

6

2

4

3

1

III. а – саркосома шаровидная; б – спарассис курчавый; в – решеточник
красный; г – паутинник фиолетовый; д – головач гигантский; е – ежовик
коралловидный.
IV. Это цикл развития спорыньи. Буквой А обозначен склероций; он
необходим для переживания неблагоприятных условий (зимующая стадия).
Весной на склероциях образуются стромы с плодовыми телами – перитециями.
Склероции спорыньи содержат большое количество алкалоидов, наиболее
ядовитый из которых – эрготинин, при употреблении в пищу вызывающий
судороги и длительные спазмы гладкой мускулатуры.
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Критерии оценки результата: 21-40 баллов – «зачтено», менее 21 балла –
«не зачтено».
***
Рекомендуемая литература для учителя и учащихся
1. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров;
Редколл. : А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. – М. : Советская
энциклопедия, 1986. – 831 с.
2. Большая иллюстрированная энциклопедия. Грибы России. – СПб. :
СЗКЭО, 2017. – 224 с.
3. Ботаника : курс альгологии и микологии : Учебник. / Под. ред.
Ю. Т. Дьякова. – М. : Изд-во МГУ, 2007. – 559 с.
4. Великанов, Л. Л. Полевая практика по экологии грибов и лишайников /
Л. Л. Великанов, И. И. Сидорова, Г. Д. Успенская. – М., 1980. – 109 с.
5. Гарибова, Л. В. Грибы. Энциклопедия природы России / Л. В. Гарибова,
И. И. Сидорова. – М. : ABF, 1997. – 352 с.
6. Грибы СССР / Отв. ред. М. В. Горленко, М. А. Бондарцева,
Л. В. Гарибова. – М. : Мысль, 1980. – 303 с.
7. Демьянков, Е. Н. Мир растений: Задачи. Дополнительные материалы /
Е. Н. Демьянков. – М. : ВЛАДОС, 2007. – 160 с.
8. Дьяков, Ю. Т. Занимательная микология / Ю. Т. Дьяков. – М. :
ЛИБРОКОМ, 2013. – 240 с.
9. Жизнь растений: в 6 томах / под ред. М. В. Горленко – М. : Просвещение,
1976. – Том 2: Грибы. – 479 с.
10. Красная книга Владимирской области / Администрация Владим. обл.,
Департамент природопользования и охраны окружающ. среды, Гос. автоном.
учреждение «Единая дирекция особо охран. прир. территорий Владим. обл.» ;
[Р. Е. Азбукина и др.]. – Владимир : Транзит-ИКС, 2010. – 400 с.
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11. Кузьмин, Л. Л. Краткий определитель грибов Владимирской и
сопредельных областей. / Л. Л. Кузьмин, Л. С. Скрипченко. – Владимир, 1994. –
52 с.
12. Кузьмичев, Е. П. Болезни древесных растений: справочник /
Е. П. Кузьмичев, Э. С. Соколова, Е. Г. Мозолевская. – М. : ВНИИЛМ, 2004. –
120 с.
13. Лемеза, Н. А. Альгология и микология. Практикум : Учеб. пособие /
Н. А. Лемеза – Мн. : Вышэйшая школа, 2008. – 200 с.
14. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы : Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Т. Н. Барсукова, Г. А. Белякова, В. П. Прохоров,
К. Л. Тарасов. – М. : Академия, 2005. – 240 с.
15. Мишулин, А. А. Аннотированный список миксомицетов Владимирской
области. / А. А. Мишулин, Л. С. Скрипченко. // Проблемы экологического
образования в XXI веке: Труды Международной научной конференции
(заочной). Владимир, 29 ноября 2017 г. / Под ред. Е. П. Грачевой. – Владимир :
Аркаим, 2017 г. – с. 15-24.
16. Мишулин, А. А. Материалы к изучению дискомицетов Владимирской
области. / А. А. Мишулин, Л. С. Скрипченко. // Проблемы экологического
образования в XXI веке: Труды Международной научной конференции
(заочной). Владимир, 29 ноября 2017 г. / Под ред. Е. П. Грачевой. – Владимир :
Аркаим, 2017 г. – с. 25-29.
17. Мишулин, А. А. Материалы к изучению трутовых грибов
Владимирской области. / А. А. Мишулин, Л. С. Скрипченко. // Проблемы
экологического образования в XXI веке: Труды Международной научной
конференции (заочной). Владимир, 29 ноября 2017 г. / Под ред. Е. П. Грачевой.
– Владимир : Аркаим, 2017 г. – с. 29-34.
18.

Переведенцева,

Л.

Г.

Определитель

грибов

(агарикоидные

базидиомицеты) / Л. Г. Переведенцева. – М. : Товарищество научных изданий
КМК, 2015 г. – 119 с.
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19. Тяглова, Е. В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся
по биологии: методическое пособие / Е. В. Тяглова. – М. : Планета, 2010. –
255 с.
20. Ястребов, С. От атомов к древу: Введение в современную науку о
жизни / С. Ястребов. – М. : Альпина нон-фикшн, 2018. – 704 с.
***
Полезные Интернет-ресурсы
http://www.discoverlife.org/ – база данных по биоразнообразию.
http://www.ecosystema.ru/ – сайт экологического центра «Экосистема»,
посвящённый проблемам экологического образования школьников в природе,
исследовательской и проектной деятельности в области полевой биологии,
географии и экологии.
http://www.indexfungorum.org/Names/names.asp – сайт, обеспечивающий
доступ к базе данных латинских названий микологических таксонов, включая
данные о микологах-систематиках, являющихся авторами этих названий.
http://mycology.su/ – иллюстрированный справочник-определитель грибов.
http://wikigrib.ru/ – сайт «Энциклопедия грибов», на котором собрана
информация обо особенностях строения, распространении и экологии многих
видов грибов, встречающихся в России и СНГ.
http://планета-грибов.рф/ – сайт Санкт-Петербургского микологического
общества.
***
Использованы изображения с сайтов:
https://fermershop.com.ua/miceliy-blyudcevika-rozovo-krasnogo-alevriyaoranzhevaya-aleuria-aurantia
http://biblio.arktikfish.com/index.php/1/790-saprolegnioz-dermatomikoz-n-vguseva
https://karantin.net/monilioz-ili-plodovaya-gnil/
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http://www.mycoweb.ru/GIF/artnote.php?action=publicate&id=6937
https://atlasprirodirossii.ru/neobychnye-griby-foto-samyx-interesnyx-top-10/
http://wikigrib.ru/trutovik-nastoyaschij/
https://macroid.ru/showphoto.php?photo=112689&lang=ru
https://www.livemaster.ru/item/22591205-kosmetika-ruchnoj-raboty-nabolottse-duhi-naturalnye-i-broshhttp://green-color.ru/2785-kak-otlichit-grib-dozhdevik-ot-poganki.html
http://andreeff.gallery.ru/watch?ph=brTk-egKh7
http://www.mycoweb.ru/GIF/gpic.php?level=picture&id=9943
http://cabinetofcuriosities-greenfingers.blogspot.ru/2012/01/
http://wikigrib.ru/strochok-gigantskij/
https://krsk.au.ru/7872988/
http://wikigrib.ru/sparassis-kurchavyj-gribnaya-kapusta/
https://ok.ru/alenatverd5/topic/66965975395223
http://wikigrib.ru/pautinnik-fioletovyj/
http://vivareit.ru/samye-bolshie-griby-v-mire/
http://mycoweb-stv.ru/photoreports/NO/3/index.html
http://gribochek.su/books/item/f00/s00/z0000006/st010.shtml
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