


 
Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
Класс ____7___________ 

 

Количество часов по учебному плану -35, 17(модуль «Заповедная Брянщина») 

 

Всего _52____ час; в неделю _1,5___ час.  

 

Плановых контрольных работ __5____.  

 

Для предметов естественнонаучного цикла  

Плановых лабораторных работ___18____________, практических работ______________  

 
Планирование составлено в соответствии с Фундаментальным ядром содержания образования, ФГОС 

ООО, примерной программой для общеобразовательных школ по биологии, на основе программы по 

учебному предмету 5 -9 классы. Авторы  В.И. Лапшина, Д.И. Рокотова, В.А. Самкова ,А.М. Шереметьева. 

Москва «Академкнига \ учебник» 2015. 

Н.А.Калиничев. Учебный модуль «Заповедная Брянщина». Комплект учебных планов и 

программ.2015 г. 

 

__________________________________________________________________  

программа 

 
Учебник_______________________ Биология 7 класс  А.М.Шереметьева,  Д.И. Рокотова. Москва  

Академкнига/учебник, 2017. 

Калиничев Н.А.Заповедная  Брянщина. Экология. Учебное пособие для  6-7 классов 

общеобразовательных учебных заведений. -Брянск :Изд-во «Курсив»,2013.-104 с., ил.. 

 

____________________________________  

название, автор, издательство, год издания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Предметные результаты 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

- принципиальное строение клетки, отличительные признаки клетки растений; 

— различия в строении клеток ядерных и доядерных организмов; 

— общие признаки жизнедеятельности клеток; 

— значение деления клеток; 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий; 

— роль бактерий в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

— особенности строения и основные процессы жизнедеятельности грибов и 

лишайников; 

— принципиальные отличия спор грибов от спор растений; 

— разнообразие и распространение грибов и лишайников; 

— значение грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

— разнообразие жизненных форм покрытосеменных растений; 

— роль растений в биосфере и жизни человека. 

— строение, многообразие, видоизменения и функции органов покрытосеменных 

растений; 

— обязательные условия для осуществления фотосинтеза и результат фотосинтеза; 

— условия, необходимые для прорастания семян; 

— способы распространения плодов и семян. 

— принципиальную разницу между бесполым и половым размножением; 

— особенности жизненных циклов растений разных систематических групп; 

— основные способы естественного и искусственного вегетативного размножения. 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 



— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и хозяйственное значение. 

— три группы экологических факторов; 

— основные экологические группы растений; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния хозяйственной деятельности человека на растительный мир; 

                               Метапредметные результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать строение растительной и животной клеткок, рост и развитие, 

принципиальное строение одноклеточных и многоклеточных организмов; 

— характеризовать роль воды, минеральных и органических веществ в клетке; 

— приводить примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

— отличать грибы от других живых организмов; 

— различать съедобные и ядовитые грибы; 

— характеризовать значение грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, голосеменных, покрытосеменных); 

— сравнивать представителей разных систематических групп; 

— объяснять значение растений в биосфере. 

— давать общую характеристику органов покрытосеменных растений; 

— сравнивать вегетативные и цветочные почки, простые и сложные листья, транспорт 

воды и минеральных веществ и транспорт органических веществ, обоеполые и однополые 

цветки, простые и сложные соцветия, самоопыление и перекрестное опыление, строение семян 

однодольных и двудольных растений; 

— объяснять значение опыления, почвенного и воздушного питания, транспорта 

минеральных и органических веществ в жизни растений. 

— давать характеристику периодов развития семенных растений; 

— сравнивать бесполое и половое размножение, жизненные циклы растений разных 

систематических групп. 

— осуществлять морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений. 



— приводить примеры влияния экологических факторов неживой природы на 

растительные организмы; 

— определять принадлежность растений к той или иной экологической группе; 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных природных зонах земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов разных природных зон; 

— объяснять, почему охрана природы должна стать общим делом всего человечества. 

— определять понятия, формулируемые в процессе изучения темы; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— наблюдать и описывать различных представителей растительного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о растениях, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать растения изученных таксономических групп между собой, делать выводы 

на основе сравнения; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— приводить доказательства взаимосвязи растений и окружающей среды, 

необходимости защиты окружающей среды; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты  

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 



— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека, и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранной деятельности; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— формирование любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим природу; 

— развитие эстетического восприятия живой природы; 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— формирование уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

ческой задачи в 

познавательную; 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

нировать пути достижения целей; 

танавливать целевые приоритеты; 

вать свое время и управлять им; 

ситуации на основе переговоров; 

нстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

ть новые учебные цели и задачи; 

ланов во временнớй перспективе; 

ловия и 

средства их достижения; 

ть наиболее эффективный способ; 

 в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

учебных и 

познавательных задач; 

ода 

ресурсов на решение задачи; 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

ичных позиций в сотрудничестве; 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

ор; 

вою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

и и сотрудничества с 

партнером; 

естве необходимую взаимопомощь; 

 и регуляции своей деятельности; 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 



планировать общие способы работы; 

ствий партнера, уметь убеждать; 

— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

овам коммуникативной рефлексии; 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

гих людей, отличные от собственной позиции; 

 

 

 и подходов к решению проблемы; 

х его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

о действия (деловое лидерство); 

цели в совместной деятельности; 

х действий и 

действий партнера; 

коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

и аргументации своей позиции, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

-исследовательской деятельности; 

имент под руководством учителя; 

рсов библиотек и сети 

Интернет; 

дели и схемы для решения задач; 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

ть причинно-следственные связи; 

-видовых отношений, ограничение понятия; 

тия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 

указанных логических операций; 

е причинно-следственных связей; 

выявляемые в ходе исследования; 

, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

— понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

ргументировать ее актуальность; 

одов наблюдения и 

эксперимента; 

х событий, процессов, объектов; 

вание с целью проверки гипотез; 

 выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 



Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

ть информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

а обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

тветствии с 

поставленной целью; 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на их основе; 

специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

ворческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

ьности, связанной с искусством; 

твлять трехмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 



а русском и иностранном языках; 

знавание сканированного текста; 

редствами 

текстового редактора; 

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

альцевого 

клавиатурного письма; 

ающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

ных 

компьютерных инс трументов; 

сификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

еографические, хронологические; 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вать мультипликационные фильмы; 

ные модели трехмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

-, видео-, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

 обмена; 

 личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 



учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в группе над сообщением (вики); 

циальных образовательных сетях; 

 и театральное 

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

Выпускник научится: 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

учреждения и в образовательном пространстве; 

ги для поиска необходимых 

книг; 

ю в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете; 

статистической, и визуализации; 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

полнять различные определители; 

те в ходе учебной деятельности; 

ерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

ности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 



Выпускник научится: 

нием виртуальных конструкторов; 

 

управлением и обратной связью; 

анием средств программирования; 

дуальную и групповую деятельность, организовывать 

свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

антные рассматриваемой проблеме; 

тавить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

кие методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

 характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

носиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

чебный и/или 

социальный проект; 



ть догадку, озарение, интуицию; 

, 

математическое моделирование; 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

ых и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 качество выполненного 

проекта; 

чивой или конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Содержание учебного  курса. 

 

 
Тема 1. Клеточное строение организмов (4 ч) 

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, липиды. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции основных органоидов 

клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы. 

Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и развитие, размножение и 

др. Деление клеток как основа роста и развития организма, замены и восстановления отдельных 

клеток и тканей. Два основных способа деления клеток — митоз и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — организмы, тело 

которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле многоклеточного организма. 

Ткань. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация 

 Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический состав клеток. наглядные 

материалы, иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Химический состав семян. 

Строение растительной клетки. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. 

Царство Бактерии (3 ч)  

Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. Размножение 

бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Образование кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного азота. 

Помощь в питании другим организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в 

хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. 

Бактериальные болезни человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-кишечные 

болезни. Бактериальные болезни растений. 

Демонстрация Строение бактериальной клетки. Наглядные материалы, 

иллюстрирующие значение бактерий в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 



 Изучение бактерии сенной палочки. 

Изучение молочнокислых бактерий. 

Тема 3. Многообразие живых организмов. 

Царство Грибы (4 ч)  

Промежуточное положение грибов между растениями и животными. Сходство грибов с 

растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Особенности строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело (ножка и 

шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Размножение грибов. 

 

Питание грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), дрожжи. Грибы-паразиты: 

хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень, или микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Выращивание грибов. 

Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. Размножение 

лишайников. Многообразие и распространение лишайников. Значение лишайников. 

Демонстрация  

Схемы строения различных представителей царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. Наглядные пособия «Съедобные грибы», 

«ядовитые грибы». Схемы строения лишайников. Различные представители группы 

лишайников. 

Лабораторные и практические работы  

Выращивание белой плесени мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 4. Многообразие живых организмов. 

Царство Растения (12 ч)  

Ззначение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для жизни 

растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. Систематика растений. 

Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: образовательные, покровные, 

механические, проводящие, основные. 

Органы высших растений. Возникновение органов в процессе эволюции. Вегетативные 

и генеративные органы. Развитие вегетативных органов. Растительный организм как целостная 

система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. Местообитание 

и многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные водоросли. зеленые водоросли. 

Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые водоросли. Красные 

водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. 

Роль в биоценозах и практическое значение. 



Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин лен 

обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. Общая 

характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, плаун-баранец. Отдел 

хвощевидные (хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротники): щитовник 

мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и происхождение. Класс хвойные 

— самый многочисленный класс голосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных:деревья, кустарники, кустарнички, травянистые растения. 

Однолетние, двулетние, многолетние растения. Многоярусные сообщества. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Демонстрация 

 Рисунки, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. Водоросли разных отделов. Представители мхов, плаунов и хвощей. 

Схема строения папоротника. Древние папоротниковидные. Представители современных 

папоротниковидных. 

Схемы строения голосеменных растений. Многообразие голосеменных. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных растений. Схема многоярусного сообщества. 

Лабораторные и практические работы  

Многоклеточная зеленая водоросль спирогира. 

Строение зеленого мха*. 

Строение хвоща. 

Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои*. 

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (19 ч)  

Корень.Общая характеристика, особенности строения. 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. зоны молодого корня. Видоизменения 

корней. Значение корня. Корневое (минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие 

почвы. Удобрения: органические и минеральные. Поглощение и транспорт питательных 

веществ. Корневое давление. 

Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные и 

цветоносные (генеративные). Почка — зачаточный побег. Почки: закрытые и открытые; 

вегетативные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, придаточные. 

Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу роста стебля, по строению и 

продолжительности жизни. Видоизменения побегов: корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. значение стебля. Строение стебля 

на примере ветви липы. Лист:внешнее строение и функции. Жилкование листа. Многообразие 

листьев по форме листовой пластинки. Простые и сложные листья. Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое. 

Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 



Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие углекислого газа 

— обязательные условия для осуществления фотосинтеза. Результат фотосинтеза. Газообмен и 

испарение воды у растений. Факторы, влияющие на интенсивность испарения. Транспорт воды 

и минеральных веществ. 

Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), женские 

(пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. Цветки правильные, 

неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цветка. Соцветия: простые, сложные. 

Цветение. Опыление: самоопыление, перекрестное опыление; биотическое и абиотическое 

опыление. 

Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Период физиологического покоя. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых растений. Посев семян. Подземное и 

надземное прорастание. 

Плод — генеративный орган покрытосеменных растений. 

Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: односеменные и 

многосеменные. Сочные плоды: односеменные и многосеменные. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация 

 Корневые системы: стержневая и мочковатая. зоны молодого корня. Видоизменения 

корней. Видоизменения побегов. 

Строение вегетативных и цветочных почек. Простые и сложные листья. 

Листорасположение. Строение цветка. Многообразие соцветий. Строение семени. 

Многообразие плодов. 

Лабораторные и практические работы  

Корневой чехлик и корневые волоски*. 

Видоизменения побегов*. 

Строение семени двудольных растений*. 

Тема 6. Размножение растений (9 ч) 

 Размножение как одно из основных свойств живой материи. 

Бесполое размножение (спорообразование и вегетативное размножение). Половое 

размножение. Чередование бесполого и полового размножения. чередование полового и 

бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). Размножение 

многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный цикл 

кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. Жизненный 

цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки сосны. Опыление. 

Оплодотворение. Созревание семян. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 



Естественное вегетативное размножение. Искусственное вегетативное размножение. 

Половое размножение покрытосеменных растений. Жизненный цикл покрытосеменных 

растений. 

Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. Двойное 

оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семенных растений: зародышевый 

период, период молодости, период зрелости, период старости. 

Демонстрация 

 Схема чередования полового и бесполого поколений. Размножение одноклеточных 

водорослей. Жизненный цикл кукушкиного льна. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели). 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч) 

 Классы покрытосеменных растений. 

Основные различия между представителями классов однодольных и двудольных 

растений. Класс Двудольные: семейства Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), 

Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства злаки, Лилейные, 

Луковые. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, их значение и биологические основы 

выращивания (выбор объектов определяется специализацией растениеводства в конкретной 

местности). 

Демонстрация  

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

культур. 

Лабораторные и практические работы  

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (8 ч)  

Организм и среда. 

Среда обитания. Экологические факторы. 

Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры 

влияния человека на живые организмы. 

Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые 

растения, растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения достаточно 

увлажненных мест обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: 



тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, появление 

водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных растений. 

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело всех людей 

планеты. Красная книга. Охраняемые территории. 

Демонстрация  

Наглядные пособия, иллюстрирующие растения разных экологических групп и 

природных зон. Изображения растений, занесенных в Красную книгу. 

Экскурсии  

Природное сообщество и человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу биология 7 класс 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов по 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1. Клеточное строение организмов 4 2 

2. Многообразие живых организмов. Царство 

Бактерии. 

3 1,5 

3. Царство грибы 4 2 

4. Царство Растения 12 6 

5. Строение и жизнедеятельность цветковых 

растений 

19 9,5 

6. Размножение растений 9 4,5 

7. Многообразие цветковых растений 9 4,5 

8. Экология и развитие растительного мира 8 5 

 Итого: 68 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

+ 

 

 Тематическое планирование  

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

Название темы (раздела) .тема урока. Кол-во часов 

1. 
  Клеточное строение организмов (4 

ч) 

Химический состав клетки. 

Лабораторная работа «Химический состав 

семян» 

1 

   Строение клетки. Лабораторная работа 

«Строение растительной клетки» 

 

2.   Жизнедеятельность клетки 1 

 
  Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

 

 

3.   Царство Бактерии (3ч) 

Общая характеристика бактерий 

1 

   Бактерии в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

 

4.   Бактерии – возбудители опасных заболеваний 1 

   Царство Грибы (4ч) 

Общая характеристика грибов  

 

5.   Питание грибов Лабораторная работа 

«Выращивание мукора» 

1 

   Грибы съедобные и ядовитые. Выращивание 

грибов. Лабораторная работа «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов» 

 

6.   Лишайники 1 

 
  Царство Растения (12 ч) 

Ботаника- наука о растениях .Разделы 

ботаники.  

 

7.   Значение растений в природе и жизни 

человека. 

1 

    Отличительные признаки растений.  

Систематика растений. 

 



8.   Ткани растений 1 

   Органы высших растений.  

9.   Общая характеристика. водорослей. 1 

   Многообразие водорослей.  

10.   Отдел моховидные.  

Лабораторная работа «Строение зеленого 

мха». 

1 

 
  Папоротникообразные. 

 

 

11.   Отдел Голосеменные Лабораторная работа 

«Внешнее строение побегов сосны и ели» 

1 

   Отдел Покрытосеменные.  

12.   Проверочная работа 

 

 

 

 

1 

   Строение и жизнедеятельность цветковых 

растений(19ч) 

Корень. 

Лабораторная работа «Корневой чехлик» 

 

13.   Минеральное питание растений. 1 

   Побег. 

Лабораторная работа «Видоизменения 

побегов» 

 

 

 

14.   Стебель.  1 

   Лист: Внешнее строение и функции.  

15.   Внутреннее строение листа. 1 

   Видоизменения листьев листопад.  



16.   Проект 1 

   Фотосинтез -  воздушное 

питание растений. 

 

17.   Газообмен и испарение воды у растений. 1 

   Транспорт минеральных и органических 

веществ в растении. 

 

18.   Строение цветка. Многообразие цветков. 1 

   Симметрия и формула цветка. Соцветия. 

 

 

19.   Цветение. Опыление. 

 

1 

   Семя: строение и многообразие. 

Лабораторная работа «Строение семени 

двудольных растений» 

 

20.   Прорастание семян. 1 

   Плоды. Распространение плодов и семя.  

21.   Проект Семя. 1 

   Проверочная работа.  



22.   Размножение растений.(8ч) 

Значение размножения.     Типы 

размножения. 

1 

   Размножение водорослей.  

23.   Размножение мхов и папоротников. 1 

   Размножение голосеменных растений.  

24.   Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

1 

   Проект черенкование растений.  

25.   Половое размножение покрытосеменных 

растений. 

1 

   Рост и развитие растений.  

26.   Проверочная работа. 1 

   Многообразие цветковых растений(9ч) 
Классы покрытосеменных растений. 

 

27.   Класс Двудольные Семейство 

Крестоцветные. 

1 

   Семейство Розоцветные.   



28.   Семейство Паслёновые. 1 

   Семейство Бобовые.  

29.   Семейство Сложноцветные 1 

   Класс Однодольные Семейство Злаковые  

30.   Семейства Луковые, Лилейные. 

Лабораторная работа «Распознавание 

наиболее распространённых растений своей 

местности, определение их систематического 

положения » 

1 

   Проверочная работа.  

31.   Экология и развитие растительного 

мира.(8ч) 
Среда обитания. Экологические факторы. 

1 

   Основные экологические группы растений.  

32.   Структура растительного сообщества. 1 

   Растительность природных зон.  

33.   Основные этапы развития растительного 

мира. 

1 

   Охрана растений и растительных сообществ.  



34.   Проверочная работа 1 

35.   Урок повторения 1 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УРОКАМ МОДУЛЯ «ЗАПОВЕДНАЯ  БРЯНЩИНА» 

(17(18)часов) 

УРОК 1. Введение. Что мы узнаем на уроках модуля «Заповедная Брянщина». (§1) 

Знакомство с программой и учебным пособием «Заповедная Брянщина»,  памяткой 

ученика. Лексическое значение  слова «ЗАПОВЕДНЫЙ». Роль и ценность заповедных, особо 

охраняемых природных территорий, их значение. Влияние деятельности человека на природу. 

Понятия резерват, биоиндикатор, особо охраняемая природная территория. Конституция РФ о 

праве граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и об их обязанностях по сохранению природы и окружающей среды, бережному 

отношению к природным богатствам (статьи 42, 58). Памятные даты охраны природы и 

заповедного дела в мире и Российской Федерации: Всемирный день окружающей среды, 

Всемирный день охраны мест обитаний, Всемирный день океанов, Международный день 

охраны озонового слоя, Всемирный день защиты животных, День эколога, Всероссийский день 

заповедников и национальных парков.  Природоохранные взгляды Н.И. Вавилова и других 

отечественных и зарубежных ученых, писателей и поэтов. Ведение дневников наблюдений за 

природными явлениями, обучение навыкам ведения дневника. Просмотр видеофильма 

«Островки жизни». 

 

УРОК 2. Категория ООПТ и заповедные объекты Брянщины. (§2) 

Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Российской Федерации. 

Основные категории указанных территорий с учетом особенностей охранного режима и 

значения. Государственные природные заповедники как природоохранные, научно-

исследовательские и эколого-просветительские учреждения. Национальные и природные парки, 

их задачи. Дендрологические парки и ботанические сады. Лечебно-оздоровительные местности 

и курорты. Государственные природные заказники - территории, имеющие особое значение для 

сохранения природных комплексов или отдельных видов. Профили ООПТ: комплексный 

(ландшафтный), биологический (ботанический и зоологический), палеонтологический, 

гидрологический, геологический. Памятники природы как уникальные, невосполнимые, ценные 

в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, или 

объекты.  

Группы ресурсов природно-ресурсного потенциала Брянщины: земельные; минерально-

сырьевые; водные; лесные ресурсы; флора и фауна. Роль ООПТ в сохранении разнообразия 

видов живых организмов и экосистем на территории Брянской области. Распределение ООПТ 

Брянской области по категориям. Существующие и проектируемые заповедные объекты 

Брянщины: государственные природные заказники и заповедник «Брянский лес», памятники 

природы, дендрологические и ботанические сады Основные принципы охраны природы. Общие 

представления об административной, уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности 

за нарушение правового режима особо охраняемых природных территорий и возмещении 

вреда, причиненного природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://www.redbook.ru/article897.html
http://www.redbook.ru/article897.html


природных территорий. Видовое разнообразие животных, растений и грибов как следствие 

разнообразия ландшафтно-географических зон Брянщины: участков таежных, смешанных и 

широколиственных лесов, участков лесостепного ландшафта и культурной степи. 

 

УРОК 3. ООПТ Брянщины международного и федерального значения  (§3) 

Биосферные заповедники и биосферные резерваты. Функции биосферных резерватов. 

Всемирная сеть биосферных резерватов. Биосферный резерват «Неруссо-Деснянское Полесье» - 

новый тип охраняемых территорий. Краткая физико-географическая характеристика Неруссо-

Деснянского полесья. Зонирование биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье». 

Заповедник «Брянский лес» как ядро биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье». 

Режим территории и значение биосферного полигона (заказника) «Скрипкинский». Буферная и 

переходная зоны биосферного резервата: состав и значение. Ландшафты  Неруссо-Деснянского 

полесья:  пойменный, террасный, моренно-зандровый и предполесский, их флора и фауна. 

Анализ истории природопользования на территории Неруссо-Деснянского полесьея. 

Заповедная река Нерусса. 

История создания и становления ООПТ: от республиканского охотничьего комплексного 

заказника до государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский». 

Краткая физико-географическая характеристика заказника. Природные особенности и наличие 

редких видов животных и растений. Ценные природные сообщества и экосистем с лесной, 

луговой и болотной растительностью. Коренная популяция бурого медведя, выхухоль и другие 

редкие виды заказника, включенные Красную книгу РФ и в Красную книгу Брянской области. 

Территория заказника как часть ключевой орнитологической территории России. Наблюдение 

за явлениями и процессами в природных комплексах федерального заказника Клетнянский как 

новое направление научно-исследовательской работы. 

История создания заповедника «Брянский лес»: научное обоснование, полемика в 

прессе, постановление правительства РФ. Основные направления работы. Паспортизация особо 

охраняемых природных территорий Брянской области. Научная деятельность, темы, связанные 

с разработкой мер по сохранению редких и исчезающих видов растений и животных. Летопись 

природы – основной документ заповедного дела. Экологическое просвещение (отдел 

экологического просвещения) и природоохранная деятельность заповедника. Отдел охраны 

заповедника «Брянский лес». Акции заповедника. «Марш парков» - международная акция по 

оказанию общественной поддержки особо охраняемым природным территориям. 

Международная акция – Всемирные Дни наблюдения птиц, Общероссийская эколого-

культурная акция «Покормите птиц!». Проект «Остров медведей». Эколого-просветительская 

альманах «Заповедный край». Агитационные формы экологического просвещения. Мини-музей 

Даниила Андреева. Туризм на ООПТ. Экскурсии по заповеднику: по экологической тропе, 

«Наш дом – Брянский лес», тематические: «Птицы Неруссо-Деснянского Полесья», 

«Эфемероиды Брянского леса», к зубрам - «Зверь из сказаний и легенд». Экологические 

маршруты (пешие, водные, автомобильные). Сайт заповедника, фото- и- видео-галереи.  

 



УРОК 4. Растения и грибы Государственного природного биосферного заповедника 

«Брянский лес» (§4) 

Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы заповедника «Брянский лес». Редкие виды 

грибов, виды, внесенные в Красную книгу РФ (грифола зонтичная, грифола курчавая, 

звездовник сводчатый и трутовик лакированный) и в Красную книгу Брянской области 

(гиропорус каштановый, гиропорус синеющий, гриб-зонтик девичий, паутинник фиолетовый, 

мутинус собачий). Характеристика представителя по выбору учителя. 

трубчатая, цетрария заборная, пармелиопсис сомнительный, платизмация сизая, бриория 

переплетенная и бриория Надворника, гетеродермия прекрасная). Редкие мхи заповедника 

(некера перистая, герцогиэлла торфянистая, буксбаумия безлистная, дикранум зеленый, 

стереодон бледноватый) заповедника. Видовое богатство флоры плаунов (плаун сплюснутый, 

плаун топяной), хвощей (хвощ большой, хвощ ветвистый, хвощ камышовый) и папоротников 

(гроздовник многораздельный, гроздовник полулунный, страусник обыкновенный, ужовник 

обыкновенный) заповедника. Голосеменные растения заповедника «Брянский лес» 

(можжевельник обыкновенный). Природоохранный статус представленных во флоре растений. 

Характеристика представителя по выбору учителя.  

Цветковые растения территории заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную 

книгу РФ, находящиеся под угрозой исчезновения (башмачок настоящий, пальчатокоренник 

балтийский). Растения, территории заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную книгу 

Брянской области, сокращающиеся в численности (ветреница лесная, кувшинка белая, лук 

медвежий,  мирт болотный, росянка круглолистная, шпажник черепитчатый). Характеристика 

представителя по выбору учителя. 

Редкие виды растений, территории заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную 

книгу Брянской области (астра ромашковая, барбарис обыкновенный, ветреница дубравная, 

волчеягодник обыкновенный, гвоздика пышная, гнездовка обыкновенная, гудайера ползучая, 

девясил высокий, дремлик болотный, дрок германский, кувшинка чистобелая, лилия саранка, 

линнея северная, любка двулистная, пальчатокоренник мясокрасный, пальчатокоренник 

пятнистый). Характеристика представителя по выбору учителя. 

Видовое разнообразие организмов, как следствие сочетания элементов различных 

географических зон: таежных и широколиственных лесов, лесостепи.  

 

УРОК 5. Животные Государственного природного биосферного заповедника 

«Брянский лес» (§5) 

Сокращающиеся в численности жуки территории заповедника «Брянский лес» (жук-

олень, пахучий красотел): их биологические особенности и природоохранный статус. Редкие 

виды жуков территории заповедника «Брянский лес» (обыкновенный отшельник, большой 

дубовый усач): их биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика 

представителя по выбору учителя. 



Сокращающиеся в численности перепончатокрылые территории заповедника «Брянский 

лес» (пчела-плотник): их биологические особенности и природоохранный статус. Редкие виды 

перепончатокрылых территории заповедника «Брянский лес» (шмели: моховой и Шренка): их 

биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика представителя по 

выбору учителя. 

Сокращающиеся в численности бабочки территории заповедника «Брянский лес» 

(мнемозина, аполлон и махаон обыкновенные, лента орденская голубая): их биологические 

особенности и природоохранный статус. Редкие виды бабочек территории заповедника 

«Брянский лес» (лента орденская малиновая, медведица госпожа, бражники - мертвая голова и 

прозерпина): их биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика 

представителя по выбору учителя. 

Рыбы, находящиеся под угрозой исчезновения (стерлядь, днепровский усач) и 

сокращающиеся в численности рыбы территории заповедника «Брянский лес» (русская 

быстрянка, подуст, язь, синец): их биологические особенности и природоохранный статус. 

Редкие виды рыб территории заповедника «Брянский лес» (чехонь): их биологические 

особенности и природоохранный статус. Характеристика представителя по выбору учителя. 

Обыкновенная квакша - земноводное, находящееся под угрозой исчезновения: 

биологические особенности и природоохранный статус земноводного. Редкие виды 

земноводных территории заповедника «Брянский лес» (гребенчатый тритон, краснобрюхая 

жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба): их биологические особенности и 

природоохранный статус. Характеристика представителя по выбору учителя. 

Обыкновенная медянка - пресмыкающееся, сокращающееся в численности на 

территории заповедника «Брянский лес»: биологические особенности и природоохранный 

статус земноводного. Редкие виды пресмыкающихся территории заповедника «Брянский лес» 

(веретеница ломкая): их биологические особенности и природоохранный статус. 

Характеристика представителя по выбору учителя. 

Птицы заповедника «Брянский лес» внесенные в Красный список МСОП (2014): 

уязвимые (большой подорлик), исчезающие (балобан), находящиеся в состоянии, близком к 

угрожаемому (сизоворонка). Бологические особенности и природоохранный статус. 

Птицы заповедника, внесенные в Красную книгу России: сокращающиеся в численности 

(змееяд, большой подорлик, балобан, сапсан, филин, средний дятел); редкие (черный аист, 

скопа, малый подорлик, беркут, орлан-белохвост, серый сорокопут). Биологические 

особенности и природоохранный статус. Характеристика представителя по выбору учителя. 

Птицы заповедника, внесенные в Красную книгу Брянской области: вероятно 

исчезнувшие (сапсан), находящиеся по угрозой исчезновения (скопа, беркут, орлан-белохвост, 

балобан, филин), сокращающиеся в численности (глухарь, серый журавля, сизоворонка, лесной 

жаворонок) Биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика 

представителя по выбору учителя. 

Редкие птицы заповедника, внесенные в Красную книгу Брянской области (большая 

белая цапля, черный аист, обыкновенный осоед, змееяд, орел-карлик, большой подорлик, 



обыкновенная пустельга, пастушок, мохноногий сыч, домовой сыч, воробьиный сыч, 

длиннохвостая неясыть, зеленый дятел, средний дятел, серый сорокопут). Биологические 

особенности и природоохранный статус. Характеристика представителя по выбору учителя. 

Охраняемые виды птиц заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную книгу 

Брянской области, неопределенные по статусу (малый подорлик, сплюшка). Биологические 

особенности и природоохранный статус. 

Охраняемые виды млекопитающих территории заповедника «Брянский лес», внесенные 

в Красную книгу России (выхухоль, европейский зубр, вечерница гигантская): их 

биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика представителя по 

выбору учителя. 

Виды млекопитающих территории заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную 

книгу Брянской области, находящиеся под угрозой исчезновения (бурый медведь, рысь, соня-

полчок): их биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика 

представителя по выбору учителя. 

Виды млекопитающих территории заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную 

книгу Брянской области, сокращающиеся в численности (прудовая ночница, барсук): их 

биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика представителя по 

выбору учителя. 

Редкие виды млекопитающих территории заповедника «Брянский лес», внесенные в 

Красную книгу Брянской области (ночница Наттерера, нетопырь-карлик, речная выдра, соня 

лесная): их биологические особенности и природоохранный статус. Характеристика 

представителя по выбору учителя. 

Вероятно исчезнувшие млекопитающие Брянской области – земляной заяц, крапчатый 

суслик и белка-летяга. 

 

УРОК 6. Государственные природные заказники регионального значения  (§6) 

Государственные природные заказники основной зоны биосферного резервата «Неруссо-

Деснянское Полесье»: местонахождение, природно-ландшафные особенности, цели создания, 

биологическое разнообразие и охраняемые виды.   

Заказник Скрипкинский – мало нарушенный природный лесо-болотный комплекс, 

служащий для сохранения мест произрастания редких видов грибов, растений, и животных, 

внесенных в Красные книги России и Брянской области. 

Заказник Будимирская пойма – место сохранения мало нарушенных водно-болотных 

угодий поймы р. Десна, имеющих международное значение для гнездования и остановок на 

весеннем пролете разных групп птиц.  

Заказник Деснянско-Жеренский – место сохранения уникальных природных комплексов 

поймы и боровой террасы р. Десны, комплекса озер карстового происхождения (Большой и 

Малый Жерен), мест обитания охраняемых видов, внесенных в Красные книги РФ и Брянской 



области, а также ООПТ, имеющая историко-культурное значение (археологические стоянки 

разных эпох и партизанская землянка бригады им. Чапаева). 

Заказник Партизанские топи – место сохранения заболоченного лесного водораздела, 

места истока малых рек, впадающих в рр. Ветьма и Болва, мест обитания охраняемых видов, 

внесенных в Красные книги РФ и Брянской области, а также для поддержания биологического 

разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих животных в северной части 

брянского лесного массива и сохранения в неизмененном состоянии мест партизанского 

движения во время Великой Отечественной войны. 

Заказник Клинцовский – место сохранения биологического разнообразия и 

воспроизводство ценных видов охотничьих животных на северо-западе области, мест охраны 

видов, внесенных в Красную книгу Брянской области, сохранения участков среднего течения р. 

Унеча и нижнего течения р. Ельня; некрупных верховых и низовых болот. 

Характеристика наиболее значимых ООПТ. 

 

УРОК 7. ООПТ  буферной зоны в составе биосферного резервата «Неруссо-Деснянское 

Полесье»  (§7) 

ООПТ буферной зоны в составе биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье»: 

местонахождение, природно-ланшафные особенности, цели создания, биологическое 

разнообразие и охраняемые виды. 

Памятник природы областного значения «Княжна» - место сохранения уникального 

природного комплекса: долины малой реки, с выходами напорных родников и редкими 

сообществами ключевых болот. 

Памятник природы областного значения «Колодезь» - место сохранения уникального 

пойменного комплекса: участка пойменных дубрав рек Нерусса и Колодезь, мест обитания 

охраняемых видов, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области 

Памятник природы областного значения «Горемля» - место сохранения уникальных 

березово-травяно-гипновых и кустарниково-травяно-гипновых низинных болот, с редкими 

видами растений и животных, внесенных в Красную книги РФ и Брянской области. 

Памятник природы областного значения «Будимля» - место сохранения уникального 

природного объекта: верховья малой реки с редкими растительными сообществами гипновых 

болот и выходами многочисленных родников, с редкими видами растений и животных, 

внесенных в Красную книги РФ и Брянской области. 

Памятник природы областного значения «Максимовский» - место сохранения ценных 

дубовых и дубово-сосновых лесов, поддерживающих гидрологический режим р. Сев, с редкими 

видами растений и животных, внесенных в Красную книги РФ и Брянской области. 

Памятник природы областного значения «Озерки» - место сохранения уникального 

гидрологического объекта: болотного урочища озерного происхождения с реликтовыми 

растительными сообществами, редкими видами растений.  



Характеристика наиболее значимых ООПТ. 

 

УРОК 8. ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного значения   (§8) 

Памятники природы областного значения комплексного профиля (Роща Соловьи, 

Старинный парк в Ляличах, Хотылево, Трубчевский партизанский лес, Медвежьи печи, Родник 

Удельные Уты, Кукуевские глухариные тока, Симонова хатка, Марковские горы). 

Памятники природы областного значения гидрологического профиля (Озеро Солька, 

Озеро Святое, Бечино, Озеро Бездонное, Озеро Ореховое, Кожановское озеро, Галое болото, 

Колыханское болото, Петровское болото, Монахова криница).  

Характеристика наиболее значимых ООПТ. 

 

УРОК 9. ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного значения      (§9) 

Памятники природы областного значения ландшафтного профиля (Овраги Верхний и 

Нижний Судки, Партизанский дуб, Добруньские склоны, Болото Рыжуха, Ревна, Никольская 

дача, Хинельский лес, Гагаринские дубы, Деснянские Жигули). Характеристика наиболее 

значимых ООПТ. 

Памятники природы областного значения геологического профиля (Дюнные 

всхолмления).  

 

УРОК 10. Дендрологические и ботанические сады    (§10) 

Ботанический сад им. Б.В. Гроздова - место  сохранения и приумножения уникальной 

коллекции видов и форм древесных, кустарниковых и травянистых растений; проведения 

научных, образовательных и экскурсионно-познавательных мероприятий. 

Дендрарий им. Б.В. Гроздова - место сохранения уникального дендрария, заложенного 

профессором Б.В. Гроздовым; сохранения коллекции различных видов и форм декоративных, 

ценных, редких и экзотических древесных и кустарниковых растений. 

Дендрарий в честь 200-летия лесного Департамента России (1998 г.) - место сохранения 

дендрария, коллекции видов-интродуцентов и аборигенных растений.  

Памятник природы областного значения дендрарий «Тютьков Сад» - место сохранения 

уникального лесного дендрария и произрастания уникальных экзотов: сумаха (уксусное 

дерево), пихт, кленов, дуба красного, элеутерококка колючего, шелковицы белой, каштана 

посевного. 

Дендрарий «Красный Рог» - место сохранение уникального лесного дендрария с 

коллекцией различных видов и форм декоративных, ценных, редких и экзотических древесных 

и кустарниковых растений. 



Дендрарий им. И.Е. Васильева - место сохранения уникального дендрария, заложенного 

в 1971 году учащимися Комаричской школы-интернат под руководством заслуженного учителя 

РСФСР И.Е. Васильева; сохранения коллекции местной и экзотической древесно-

кустарниковой растительности. 

Характеристика наиболее значимых ООПТ. 

 

 

 

Тематическое планирование уроков учебного модуля  

«Заповедная Брянщина» (17 (18) часов) 
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Тема урока (в скобках указан параграф пособия «Заповедная 

Брянщина») 

 

1    Введение. Что мы узнаем на уроках модуля «Заповедная 

Брянщина» (§1) 

2    Классификация Российских ООПТ. Заповедные объекты 

Брянщины (§2) 

3    Красные книги: история и современность. Экологические 

проблемы и их влияние на ООПТ 

4    Биосферный резерват «Неруссо-Деснянское полесье»  

Государственный природный заказник федерального значения 

«Клетнянский» (§3) 

5    Экологическое просвещение и природоохранная деятельность 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Брянский лес». Туризм на ООПТ  (§3) 

6    Грибы и растения Государственного природного биосферного 

заповедника «Брянский лес» (§4) 

7    Беспозвоночные животные Государственного природного 

биосферного заповедника «Брянский лес» (§5) 

8    Позвоночные животные Государственного природного 



биосферного заповедника «Брянский лес» (§5) 

9    Государственные природные заказники регионального значения 

(§6) 

10    ООПТ областного значения. ООПТ буферной зоны в составе 

биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» (§7) 

11    Памятники природы областного значения своего района: их 

местонахождение, растения и грибы. 

12    Памятники природы областного значения своего района: 

животный мир 

13    ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного 

значения (§8) 

14    ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного 

значения (§9) 

15    Дендрологические и ботанические сады (§10)   

16-17    Научно-практическая конференция учащихся «Заповеданная нам 

Брянщина» 

18    Резерв (Час занимательной ботаники / зоологии) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


