
 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по курсу «Заповедная Брянщина»  для 7 класса составлена на 

основе следующих нормативных правовых документов: 
1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ((в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 

2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 
3. Приказом  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5.  Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  
6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018г. №345  

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

9. -учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

10. -календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 
-  ООП ООО на 2020 – 2025 гг (принята решением педсовета от  30.08.2020 года, протокол № 1) 

-  Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ « 
Бельковская СОШ» 

-   Авторской  программой учебного модуля «Заповедная  Брянщина»  Н.А. Калиничев. 2015г. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых   к использованию при реализации имеющих  

государственных аккредитованных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря  2018г № 345.  

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

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

  

Программа внеурочной деятельности «Заповедная Брянщина» ориентирована на более глубокое и 

подробное изучение заповедных и особо охраняемых природных территорий Брянщины, развитие 

интереса к природным достопримечательностям. Развивая пытливость, любознательность и 

наблюдательность, юный гражданин сформирует целостное представление о взаимосвязи развития 

природы региона и современного общества. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 
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Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Заповедная Брянщина», к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию окружающего мира; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 

миром. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой), 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 



– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 

организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа – 

сделанное человеком; природа живая – неживая; группы растений, группы животных); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я 

сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля 

Предметные результаты 

В процессе освоения содержания курса у обучающихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего 

образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

В целом, главными ожидаемыми результатами изучения программы модуля «Заповедная Брянщина» 

являются сформированность у учащихся системных представлений об охраняемых природных 

территориях, их позитивное отношение к природному биоразнообразию, формирование 



практических умений и навыков поведения в окружающей среде, а также проявление высоких 

нравственных качеств личности в общении с людьми и поступках подростков. 

 В контексте требований к знаниям, умениям и навыкам обучающийся, успешно освоивший данную 

образовательную программу 

 должен знать: 

 - Более глубоко и подробно природу Брянского края, его заповедные и особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), их видовое разнообразие. 

 - Природные достопримечательности своего района и Брянского края в целом. 

 - Роль заповедников и других охраняемых природных территорий в природопользовании, в 

осуществлении концепции устойчивого развития. Классификацию Российских ООПТ. 

 - Историю возникновения и направления работы Государственного природного биосферного 

заповедника «Брянский лес». Грибы, растения и животные Государственного природного 

биосферного заповедника «Брянский лес». 

 - Государственные природные заказники Брянской области. Примеры памятников природы 

областного значения с учетом их профиля и природоохранного статуса. Памятники природы 

областного значения своего района.  

- Экологические проблемы и их влияние на ООПТ, региональные экологические проблемы и роль 

системы охраняемых природных территорий в их решении.  

- Красные книги растений и животных России и Брянской области – их назначение, смысловое 

содержание, природоохранный статус включенных в них отдельных видов организмов. 

 должен уметь: 

 - Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обоснования правил поведения в окружающей среде, а также для демонстрации всем своим 

образом жизни и личным примером форм неистощительного природопользования. 

 - Пользоваться учебной и информационно-справочной литературой с целью определения 

природоохранного статуса и профиля охраняемых природных территорий России и Брянской 

области. 

 - Пользоваться Красными книгами России и Брянской области с целью определения 

природоохранного статуса внесенных в них охраняемых видов. 

- Пользоваться гербариями, коллекциями, атласами, определителями отдельных групп организмов, с 

целью уточнения их видового состава.  

- Пользоваться понятийным аппаратом природоохранной деятельности.  

- Владеть навыками выполнения несложных исследований окружающей среды, вести 

фенологические наблюдения, заполнять дневник наблюдений, владеть методикой учета животных и 

птиц, поступать по отношению к природе согласно принципам экологической этики. 

 - Владеть элементарными навыками сбора материала (в т.ч. в природе) при осуществлении 

исследовательских работ учащихся экологической и природоохранной тематики. 

 - Пользоваться учебной и информационно-справочной литературой с целью оформления 

результатов индивидуальных (групповых) исследовательских работ учащихся экологической и 

природоохранной тематики. 

 должен понимать:  

– принципы взаимодействия человека и биосферы;  

– принципы и методы гармонизации отношений в системе "общество – природа"; 

 – роль территориальных ограничений в природопользовании. 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. Что мы узнаем на занятиях курса «Заповедная Брянщина». (1 час)  

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

природных территорий, их значение. 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. Природоохранные взгляды отечественных и 

зарубежных ученых, писателей и поэтов. 

 Тема 2. Категория ООПТ и заповедные объекты Брянщины. (2 часа) 

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

категории указанных территорий с учетом особенностей охранного режима и значения. Профили 

ООПТ: комплексный (ландшафтный), биологический (ботанический и зоологический), 

палеонтологический, гидрологический, геологический. 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.  

Тема 3. ООПТ Брянщины международного и федерального значения (2 часа)  

Биосферные заповедники и биосферные резерваты. Биосферный резерват «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. Государственный 

природный заказник федерального значения «Клетнянский». Природные особенности и наличие 

редких видов животных и растений. Коренная популяция бурого медведя, выхухоль и другие редкие 

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

Тема 4. Растения и грибы Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес» (5 

часов)  

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). Редкие виды 

папоротников (гроздовник многораздельный, гроздовник полулунный, страусник обыкновенный, 

ужовник обыкновенный) заповедника. Голосеменные растения заповедника «Брянский лес» 

(можжевельник обыкновенный). 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). 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).  

Тема 5. Животные Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес» (6 часов)  

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

красотел). Редкие виды жуков территории заповедника «Брянский лес» (обыкновенный отшельник, 

большой дубовый усач): их биологические особенности и природоохранный статус. Сокращающиеся 

в численности перепончатокрылые территории заповедника «Брянский лес» (пчела-плотник). Редкие 

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

Сокращающиеся в численности бабочки территории заповедника «Брянский лес» (мнемозина, 

аполлон и махаон обыкновенные, лента орденская голубая). Редкие виды бабочек территории 

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



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

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

подуст, язь, синец). Редкие виды рыб территории заповедника «Брянский лес» (чехонь). 

Обыкновенная квакша - земноводное, находящееся под угрозой исчезновения. Редкие виды 

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

жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба). Обыкновенная медянка - пресмыкающееся, 

сокращающееся в численности на территории заповедника «Брянский лес». Редкие виды 

пресмыкающихся территории заповедника «Брянский лес» (веретеница ломкая). Птицы заповедника 

«Брянский лес» внесенные в Красный список МСОП (2014): уязвимые (большой подорлик), 

исчезающие (балобан), находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (сизоворонка). 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). 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 журавль, 

сизоворонка, лесной жаворонок). 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). Охраняемые виды птиц 

заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную книгу Брянской области, неопределенные по 

статусу (малый подорлик, сплюшка). Охраняемые виды млекопитающих территории заповедника 

«Брянский лес», внесенные в Красную книгу России (выхухоль, европейский зубр, вечерница 

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

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

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

книгу Брянской области, сокращающиеся в численности (прудовая ночница, барсук). Редкие виды 

млекопитающих территории заповедника «Брянский лес», внесенные в Красную книгу Брянской 

области (ночница Наттерера, нетопырь-карлик, речная выдра, соня лесная). Вероятно исчезнувшие 

млекопитающие Брянской области – земляной заяц, крапчатый суслик и белка-летяга.  

Тема 6. Государственные природные заказники регионального значения (2 часа)  

Государственные природные заказники основной зоны биосферного резервата «Неруссо-Деснянское 

Полесье», заказник Скрипкинский, заказник Будимирская пойма, заказник Деснянско-Жеренский, 

заказник Партизанские топи, заказник Клинцовский. Характеристика наиболее значимых ООПТ.  

Тема 7. ООПТ буферной зоны в составе биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» (2 

часа) 

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

местонахождение, природно- ланшафные особенности, цели создания, биологическое разнообразие и 

охраняемые виды. Памятники природы областного значения: «Княжна», «Колодезь», «Горемля», 

«Будимля», «Максимовский», «Озерки». Характеристика наиболее значимых ООПТ.  

Тема 8. ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного значения (2 часа) 

 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.   Памятник природы областного значения  – 

Роща Соловьи. Его природно- ландшафтные особенности, цели создания, биологическое 

разнообразие и охраняемые виды. Значение памятника природы «Роща Соловьи» для сохранения 

живой природы и культурно-исторического наследия.  

Тема 9. ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного значения (2 часа)  

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).  

Тема 10. Дендрологические и ботанические сады (2 часа) 



 Ботанический сад им. Б.В. Гроздова, дендрарий им. Б.В. Гроздова, дендрарий в честь 200-летия 

лесного Департамента России (1998 г.), дендрарий «Тютьков Сад», дедндрарий «Красный Рог», 

дендрарий им. И.Е. Васильева. Характеристика наиболее значимых ООПТ.  

Тема 11. Экологические проблемы и их влияние на ООПТ. (2 часа)  

Исторические аспекты развития природоохранных территорий: переход от локального характера 

воздействия на природу к глобальному. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях», 1995 г. Основные проблемы в области организации и функционирования ООПТ. Роль 

ООПТ Брянщины в организации рациональной, научно-обоснованной хозяйственной деятельности 

по не истощительному использованию природных ресурсов и обеспечению устойчивости 

естественных для нашего региона ландшафтов. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количест

во часов 

1. Введение. Что мы узнаем на уроках модуля «Заповедная Брянщина». 1 

2. Категории ООПТ и заповедные объекты Брянщины. 3 

3. ООПТ Брянщины международного и федерального значения. 2 

4. Растения и грибы Государственного природного биосферного заповедника 

«Брянский лес». 

5 

5. Животные Государственного природного биосферного заповедника «Брянский 

лес». 

7 

6. Государственные природные заказники регионального значения. 2 

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

Полесье». 

 2 

8. ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного значения. 2 

9. ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного значения. 2 

10. Дендрологические и ботанические сады. 2 

11. Экологические проблемы и их влияние на ООПТ. 2 

12. Творческий проект по разделу. Выполнение и защита проекта 3 

 ИТОГО: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

 Введение. Что мы узнаем на уроках модуля «Заповедная Брянщина». 1 

1 

  

Роль и ценность заповедных, особо охраняемых природных территорий, их 

значение. Понятия резерват, биоиндикатор, особо охраняемая природная 

территория. 

Памятные даты охраны природы и заповедного дела в мире и Российской 

Федерации. Природоохранные взгляды отечественных и зарубежных ученых, 

писателей и поэтов.  

1 

  

 Категории ООПТ и заповедные объекты Брянщины. 3 

2 Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Российской 

Федерации 

1 

3 Заповедные объекты Брянщины. 1 

4 Роль ООПТ в сохранении разнообразия видов живых организмов и экосистем 

на территории Брянской области 

1 



 ООПТ Брянщины международного и федерального значения. 2 

5 Биосферный резерват «Неруссо-Деснянское Полесье». Заповедник «Брянский 

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

1 

6 Государственный природный заказник федерального значения 

«Клетнянский». 

1 

 Растения и грибы Государственного природного биосферного 

заповедника «Брянский лес». 

6 

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

Редкие виды грибов и виды, внесенные в Красную книгу 

1 

8 Редкие виды папоротников заповедника. 1 

9 Голосеменные растения заповедника «Брянский лес» 1 

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

Красную книгу РФ, находящиеся под угрозой исчезновения 

1 

11 Растения, внесенные в Красную книгу Брянской области, сокращающиеся в 

численности 

1 

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

Красную книгу Брянской области 

1 

 Животные Государственного природного биосферного заповедника 

«Брянский лес». 

7 

13 Редкие виды жуков территории заповедника «Брянский лес» 1 

14 Редкие виды перепончатокрылых территории заповедника «Брянский лес» 1 

15 Редкие виды бабочек территории заповедника «Брянский лес» 1 

16  Редкие виды рыб территории заповедника «Брянский лес» 1 

17 Редкие виды земноводных  и пресмыкающихся территории заповедника 

«Брянский лес»  

1 

18 Птицы заповедника «Брянский лес» 1 

19 Млекопитающие заповедника «Брянский лес» 1 

 Государственные природные заказники регионального значения. 2 

20 Заказники: Скрипкинский, Будимирская пойма, Деснянско-Жеренский 1 

21 Заказники:  Партизанские топи, Клинцовский 1 

 ООПТ буферной зоны в составе биосферного резервата «Неруссо-

Деснянское Полесье». 

2 

22 ООПТ буферной зоны в составе биосферного резервата «Неруссо-Деснянское 

Полесье»: местонахождение, природно- ланшафные особенности, цели 

создания, биологическое разнообразие и охраняемые виды. 

1 

23 Памятники природы областного значения: «Княжна», «Колодезь», «Горемля», 

«Будимля», «Максимовский», «Озерки». 

1 

 ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного значения. 2 

24 Памятники природы областного значения комплексного профиля 1 

25 Памятники природы областного значения гидрологического профиля 1 

 ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного значения. 2 

26 Памятники природы областного значения ландшафтного профиля 1 

27 Памятники природы областного значения геологического профиля 1 

 Дендрологические и ботанические сады. 2 

28 Ботанические сады. 1 

29 Дендрарии 1 

 Экологические проблемы и их влияние на ООПТ. 2 

30 Исторические аспекты развития природоохранных территорий  

31 Роль ООПТ Брянщины в организации рациональной, научно-обоснованной  



хозяйственной деятельности 

 Творческий проект по разделу. Выполнение и защита проекта 3 

32 Выполнение творческого проекта 1 

33 Выполнение творческого проекта 1 

34 Защита творческого проекта 1 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

 

 

Литература: 

 

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

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

2. "Природа Брянщины" автор Л.М. Ахромеев 

3. "География родного края" авторы: Л.М. Ахромеев, И.В. Шарапаев, В.Т. Демихов, Ю.Г. 

Данилов. 

4. В. А. ВАТОЛИН Сохранить отряд куриных птиц в наших лесах       

5. Н. А. ОБОЗОВ. Наши грибные   запасы       

6. В. И. РУБЦОВ. Ольха — ценное дерево 

7. Леса Брянской области – Б.В. Гроздов 
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