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Дополнительная   общеобразовательная   (общеразвивающая)      программа 

«Юный лесовод» естественнонаучной направленности по познавательному, 

исследовательскому, опытническому и др. видам деятельности. 

 

Автор – составитель программы: Клишина Ирина Васильевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского 

городского округа 

 

Год разработки дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы – 2018 год. 

 
 

Дополнительная   общеобразовательная   (общеразвивающая)      программа 

«Юный лесовод» рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета 

от «31» августа 2020 года, протокол № 7 

 
 

Рабочая программа рассмотрена на заседание педагогического совета от «31» 

августа 2020 года протокол №7, приказ № 62 

 

Автор – составитель программы: Клишина Ирина Васильевна, педагог 

дополнительного образования, муниципального бюджетного учреждения «Станция 

юных натуралистов» Алексеевского городского округа. 

 
 

Председатель педагогического совета /С.Д. Саввина/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы естественонаучнной направленности «Юный лесовод», утверждённой в 2018 году. 

Уровень сложности программы: программа базового уровня. 
Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Целью данной программы является освоение экологических знаний о лесных сообществах 

нашего региона, а также формирование активной жизненной позиции в деле охраны и 

приумножения лесных богатств у учащихся. 

Задачи: 

Образовательные: 

 углубить теоретические знания программного материала по биологическим дисциплинам, 

изучаемым учащимися в школе дать представление о лесоводстве как науке о жизни леса 

и выращивании высококачественной древесины; 

 дать сведения о деятельности лесного хозяйства; 

 сформировать навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при 
обработке материалов; 

 формирование трудовых умений и навыков по охране, использованию и воспроизводству 

природных ресурсов. 

Развивающие: 

 самореализация каждого ученика в системе коллективных отношений; 

 закрепление и углубление знаний, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 формирование навыков исследовательской и опытнической работы. 

Воспитательные: 

 сочетание воспитательной работы с оздоровительными мероприятиями и культурным 

отдыхом; 

 воспитание трудолюбия, любви к природе, родному краю. 

 

Количество часов, предусмотренное для реализации программы по годам обучения, 

представлено в таблице. 

 

Год обучения Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Третий год 216 93 123 

 
Рабочая программа составлена на 1 год. 

 

Программа предусматривает следующий режим занятий: 

3 год - по 2 часа 3 раза в неделю, всего 36 учебных недель в год; 

 

Занятия проводятся во второй половине дня, учебные занятии спаренные, 

продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 
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После каждой темы подводятся итоги реализации программы: тестирование, защита 

рефератов, творческие работы. Итоговый контроль проводится в форме представления 

исследовательских работ на итоговой конференции 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом работы школьного лесничества считать сформированность у обучающихся навыков 

производительного труда и соблюдения норм экологического поведения на природе. В 

соответствии с этими критериями учащиеся должны: 

• бережно относится к природе, соблюдать правила поведения в природе, научно- 

исследовательские занятия для детей должны обладать высокой значимостью, вызывать интерес; 

• уметь: 

 правильно и безопасно обращаться с увеличительными, измерительными и др. приборами 

(микроскоп, бинокуляр, угломерные инструменты); 

   получать первичные сведения из научной литературы и справочников; 

 работать с определителями: определять систематическое положение конкретного 

животного и растения (минимум – до семейства, максимум – до вида); 

• знать: 

 основные принципы и законы экологии, охраны окружающей среды, поведения в природе; 

 отличительные особенности строения и жизнедеятельности; 

 возможный видовой состав обитателей леса; 

 структуру исследовательской работы, план подготовки и организации исследования; 

• участвовать: 

 в диспутах и дискуссиях по проблемам экологии леса, аргументируя свою точку зрения; 

 защищать проектно-исследовательскую работу на различного рода  конкурсах и т.д.. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3-й год обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

П
л
ан

и
р
у
ем

 

ая
 д

ат
а
 

Ф
ак

ти
ч
ес

- 

к
ая

 д
ат

а
 

 
 

Тема учебного занятия 

 
 

Всего 

часов 

Содержание деятельности  
 

Воспитательная работа 
Теоретическая часть 

занятия/ форма 

организации деятельности 

Практическая 

занятия/ 

организации 
деятельности 

часть 

форма 

Введение (6 часов) 
1   1.1. Вводное занятие. 2 часа Набор детей в Демонстрация Формирование 

   объединение. Знакомство с оборудования для доброжелательного 
   планом работы работы в отношения друг к 
   объединения, выбор актива, объединении, правил другу, выработка 
   инструктаж по ТБ. безопасной работы. привычки к 
     самостоятельной 
     работе. 

2   1.2. Практикум. Экскурсия в 2 часа Правила ТБ при Работа по Привитие 
 школьный питомник с целью  проведении экскурсии, определению коммуникативных 
 определения вида работ.  ознакомление с заданиями растений на навыков, интереса к 
    территории природе. 
    питомника, способы  

    ухода  

3   1.3. Практикум. Экскурсия в 2 часа Правила ТБ при Работа по Привитие 
 закрепленное урочище с целью  проведении экскурсии, определению коммуникативных 
 определения вида работ.  ознакомление с заданиями растений на навыков, интереса к 

    территории урочища, 
способы ухода 

природе. 

Охрана природы (12 часов) 
4   2.1. Знакомство слесным кодексом РФ. 

 
Основные принципы лесного 
законодательства. 

2 часа Знакомство с лесным 

кодексом 

Оформление уголка 

природы  с 

использованием 

компьютера, 

канцелярских 

принадлежностей. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе,  выработка 

привычки к 

самостоятельной 
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       работе. 

5   2.2. Практикум. Экскурсия в лесхоз, 

встреча с главным инженером. 

2 часа Знакомство с участниками 

лесных отношений, лесной 

участок, право 

собственности на лесные 

участки. 

Самостоятельный 

поиск информации с 

использованием сети 

Интернет, 

обсуждение в 

группах. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь; выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

6   2.3. Подразделение лесов по целевому 

назначению. Пребывание граждан в лесах 

2 часа Подразделение лесов по 

целевому  назначению, 

правила пребывания граждан 

в лесах, соблюдение правил 

техники безопасности, 

наказание за неисполнение 

кодекса. 

Самостоятельный 

поиск информации с 

использованием сети 

Интернет, 

обсуждение в 

группах. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения леса. 

7   2.4. Практикум. Изготовление 

листовок «Охрана природы - дело всего 

народа» 

2 часа Правила пребывания граждан 

в лесах, соблюдение правил 

техники безопасности, 

наказание за неисполнение 

кодекса. 

Изготовление 

листовок 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения  и 

сохранения леса. 

8   2.5. Практикум. Патрулирование леса 

совместно с сотрудниками лесхоза. 

2 часа Правила пребывания граждан 

в лесах, соблюдение правил 

техники безопасности, 

наказание за неисполнение 

кодекса. 

Патрулирование леса Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

9   2.6. Практикум. Использование лесов 

для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства. 

2 часа Изучение особенностей 
жизни лесных животных. 

Экскурсия в 

охотничье хозяйство 

ОАО Агротех-Гарант 

«Алексеевский». 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения лесных 

животных. 

 Осень в природе (30 часов) 
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10   3.1. Назначение и умение пользоваться 

простейшими метеорологическими 

приборами: термометром, флюгером, 

барометром, гномоном, осадкомером. 

2 часа Изучение 

метеорологических 

приборов: термометром, 

флюгером,  барометром, 

гномоном, осадкомером. 

Закрепление знаний с 

использованием 

натуральных 

приборов 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

11   3.2. Практикум. Наблюдение за 

состоянием погоды по приборам, за 

изменениями погоды по местным 

признакам. 

2 часа Правила ТБ при 

проведении экскурсии, 

ознакомление с заданиями. 

Экскурсия  в 

урочище, выполнение 

заданий по 

инструктивным 

карточкам, сбор 

материала (работа в 

группах). 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

12   3.3. Связь сезонных изменений в 
природе с изменениями высоты солнца 

2 часа Связь сезонных изменений 

в природе с изменениями 

высоты солнца. Подготовка 

сельскохозяйственных 

растений к зиме. 

Работа по 
определению 

сельско- 

хозяйственных 

растений 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь; выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

13   3.4 Практикум. Экскурсия в лес, 

наблюдение за животными в лесу. 

(подготовка к зиме, изменение образа 

жизни, линька, спячка). 

2 часа Подготовка к зиме, 

изменение образа жизни, 

линька, спячка. 

Составление цепей 

питания, оформление 

презентации 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения лесных 

животных. 

14   3.5. Изменение окраски листьев 
деревьев и кустарников, значение 

листопада. 

2 часа Деревья и кустарники 
осенью, листопад. Значение 

листопада в жизни 

растений. Изменение 
окраски листьев. 

Закрепление 
полученных знаний в 

процессе работы с 

гербарием. 

Привитие   уважения   к 
окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения  и 
сохранения этого мира. 

15   3.6. Практикум. Наблюдение за 

изменениями в жизни растений 
(последовательность изменения окраски 

листьев, начало и окончание листопада 

2 часа Значение 

последовательности 
изменения окраски листьев, 

начало и окончание 

Оформление 

гербария 

Формирование 

дисциплинированности, 
корректности, 

требовательности к 
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   у разных деревьев, кустарников);  листопада у разных 
деревьев, кустарников. 

 себе. Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе. 

16   3.7. Подготовка к зиме многолетних 
травянистых растений, деревьев. 

2 часа Знакомство с 
многолетними травами. 

Определение 
многолетних 
растений. 

Выработка привычки к 
самостоятельной 
работе. 

17   3.8. Практикум. Ориентирование на 

местности по компасу. Сбор плодов и 

семян дикорастущих трав, деревьев и 

кустарников для изготовления учебно- 

наглядных пособий, подкормки 

зимующих птиц. 

2 часа Изучение особенностей 

царства дикорастущих трав 

и кустарников их 

приспособлений  к 

обитанию  в разных 

условиях. 

Сбор плодов и семян 

дикорастущих трав, 

деревьев и 

кустарников для 

изготовления учебно- 

наглядных    пособий, 
подкормки 
зимующих птиц. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

18   3.9. Определение степени загрязнения 

урочища. 

2 часа Определение необходимых 

принадлежностей  и 

приспособлений 

используемых в работе. 
Знакомство с понятием 
сорная растительность. 

Подготовка к 

проведению 

очистных работ, сбор 

инструментария 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе,  бережного 
отношения и 
сохранения этого мира. 

19   3.10. Практикум. Уборка мусора на 

территории урочища. Очистка лесной 

делянки от валежника. Вырубка 

подроста. 

2 часа Инструктаж по ТБ Уборка мусора на 

территории урочища. 

Очистка лесной 

делянки от 

валежника. Вырубка 

подроста. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе,  бережного 

отношения и 
сохранения этого мира. 

20   3.11. Осенние работы на лесной 
делянке. Очистка лесной делянки от 

валежника. Вырубка подроста 

2 часа Знакомство с понятием 
лесная    делянка. 

Определение необходимых 

принадлежностей    и 

приспособлений 

используемых  в   работе. 

Знакомство с  понятием 

сорная растительность. 

Очистка лесной 

делянки от 

валежника. Вырубка 

подроста 

Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе,  бережного 

отношения   и 

сохранения этого мира. 

21   3.12. Практикум. Очистка лесной 2 часа Инструктаж по ТБ Очистка лесной Привитие 
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   делянки от валежника. Вырубка 
подроста. 

  делянки от 
валежника. Вырубка 

подроста 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе,  бережного 

отношения   и 

сохранения этого мира. 

22   3.13. Работа на школьном питомнике. 

Уход за саженцами. 

2 часа Применение машин и 

механизмов, орудий труда 

на лесохозяйственных 

работах, знакомство с 
современными 
технологиями. 

Просмотр 

презентации 
Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

23   3.14. Практикум. Участие в программе 
«Зеленая столица», обработка 

школьного питомника. 

2 часа Применение орудий труда 

на лесохозяйственных 

работах,  знакомство с 

современными 

технологиями. 

Посадка саженцев Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

24   3.15. Практикум. Участие в программе 
«Зеленая столица», обработка 

школьного питомника. 

2 часа Применение орудий труда 

на лесохозяйственных 

работах,  знакомство с 

современными 

технологиями. 

Посадка саженцев Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

Лес – основной компонент окружающей среды и богатство человечества (12 часов) 
25   4.1. Правила ухода за лесами. 2 часа Уход за лесами путем 

проведения 

агролесомелиоративных 

мероприятий, 

реконструкция, 

малоценных  лесных 
насаждений, уход за 
плодоношением деревьев. 

Работа с лесным 

кодексом, 

самостоятельный 

поиск информации. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения к лесу. 

26   4.2. Практикум. Экскурсия в лес с 
целью   ухода   за опушками, уход за 

подлеском, уход за лесом  путем 

2 часа Определение 
нежелательной 

растительности, 

Уход за лесом, работа 
на опушке. 

Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 
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   уничтожения нежелательной древесной 
растительности. 

 знакомство с ярусностью 
леса. 

 природе. 

27   4.3. Особенности ухода за лесами 
различного целевого назначения. 

2 часа Выявление роли лесов в 

жизнедеятельности 

организмов 

Изготовление 

информационного 

бюллетеня (работа в 

группах). 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

28   4.4. Практикум. Экскурсия в лес с 

целью ухода за опушками, уход за 

подлеском, уход за лесом путем 

уничтожения нежелательной древесной 

растительности. 

2 часа Понятие 

агролесомелиоративные 

мероприятия, 

реконструкция малоценных 

лесных насаждений. 

Уход за лесом, работа 

на опушке. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

29   4.5. Лес в произведениях художников, 
поэтов, писателей. 

2 часа Знакомство с 
произведениями 

художников, поэтов, 

писателей. 

Оформление 
выставки 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

30   4.6. Практикум. Подготовка и 

проведение праздника «Лес-наше 

богатство» 

2 часа Работа с литературой Проведение 

праздника «Лес – 

наше богатство» 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

 Зимние изменения в природе (30 часов) 
31   5.1. Подготовка растений к зиме. 2 часа Деревья и кустарники 

поздней осенью, изменение 

окраски листьев. 

Подготовка травянистых 

растений к зиме. 

Зима в произведениях 

художников, 

писателей поэтов. 

Конкурс рисунков. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

32   5.2. Практикум. Выделение красящих 
пигментов из листьев, определение 

питательных веществ в «подземных 

кладовых» травянистых растений. 

2 часа Подготовка сообщений. Рассматривание 
растений под 

микроскопом. 

Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

33   5.3. Зимовка в лесу перелетных птиц 2 часа Основные виды птиц, 

обитающих в нашей 
местности. Принципы 

Выполнение заданий 

по инструктивным 
карточкам, сбор 

Привитие 

коммуникативных 
навыков, интереса к 
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     охраны птиц. материала (работа в 
группах). 

природе. 

34   5.4. Зимовка в лесу перелетных птиц 2 часа Основные виды птиц, 

обитающих в нашей 

местности. Принципы 

охраны птиц. 

Выполнение заданий 

по инструктивным 

карточкам, сбор 

материала (работа в 

группах). 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

35   5.5. Практикум. Экскурсия в природу с 

целью изучения животного мира своего 

края, учета видового состава птиц, 

участие в подкормке. 

2 часа Изучение особенностей 

жизнедеятельности 

животного мира. 

Экскурсия в природу. Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

36   5.6. Определение птиц лесупо голосам. 2 часа Знакомство с видами птиц, 

зимующими в нашей 

местности, их голосами. 

Составление 

информационной 

таблицы. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

37   5.7. Определение птиц лесупо голосам. 2 часа Знакомство с видами птиц, 

зимующими в нашей 

местности, их голосами. 

Составление 

информационной 

таблицы. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

38   5.8. Практикум. Экскурсия с целью 

знакомства с подготовкой птиц к зиме. 

2 часа Изучение особенностей 

жизни птиц в зимний 

период. 

Определение по 

голосам. 

Прослушивание 

записей, сравнение. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

39   5.9. Охрана и подкормка птиц. 2 часа Сезонные изменения 

видового состава птиц. 

Значение охраны и 

привлечения птиц. Корма 

для зимней подкормки 

птиц. 

Знакомство с 

основными видами 

кормов. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

40   5.10. Охрана и подкормка птиц. 2 часа Сезонные изменения 
видового состава птиц. 

Значение охраны и 

Знакомство с 
основными видами 

кормов. 

Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 
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     привлечения птиц. Корма 
для зимней подкормки 
птиц. 

 природе. 

41   5.11. Практикум. Экскурсия в природу, 

в места стаения птиц с целью изучения 

подготовки птиц к зиме. 

2 часа Наблюдение за поведением 

птиц, собирание в стаи, 

прилетом зимующих птиц. 

Изготовление 

кормушек, подкорм 

птиц. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

42   5.12. Следы на снегу. Изучение следов, 

охрана и подкормка животных. 

2 часа Изучение способов питания 

живых организмов. 

Составление таблицы Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

43   5.13. Следы на снегу. Изучение следов, 

охрана и подкормка животных. 

2 часа Изучение способов питания 

живых организмов. 

Составление таблицы Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

44   5.14. Практикум. Экскурсия в природу 

с целью распознавания следов 

животных в лесу, определение видового 

состава, подкорм животных. 

2 часа Видовой состав лесных 

животных нашей 

местности. 

Подкорм животных. Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

45   5.15. Практикум. Экскурсия в природу 

с целью распознавания следов 

животных в лесу, определение видового 

состава, подкорм животных. 

2 часа Видовой состав лесных 

животных нашей 

местности. 

Подкорм животных. Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Основы лесоводства и лесоведения (24 часа) 
46   6.1. Лесное законодательство РФ 2 часа Лесной кодекс РФ – 

основной закон ведения 

лесного хозяйства. Статьи 

лесного кодекса РФ, 

непосредственно 

относящиеся к работе 

лесника. 

Самостоятельная 

работа с 

информацией. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

47   6.2. Практикум. Ознакомление с 

нормативной документацией по рубкам 

главного пользования. 

2 часа Статьи лесного кодекса РФ, 

непосредственно 

относящиеся к работе 

лесника. 

Осмотр лесосеки в 

натуре и определение 

ее элементов. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости   бережного 

отношения и 
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       сохранения этого мира. 

48   6.3. Практикум. Ознакомление с 

нормативной документацией по рубкам 

главного пользования. 

2 часа Статьи лесного кодекса РФ, 

непосредственно 

относящиеся к работе 

лесника. 

Осмотр лесосеки в 

натуре и определение 

ее элементов. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

49   6.4. Содействию естественному 

возобновлению. 

2 часа Меры содействия 

лесовозобновлению при 

разных способах рубок и 

других площадях. 

Работа с литературой, 

самостоятельный 

поиск в сети 

Интернет 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе.  Выработка 

привычки   к 

самостоятельной 

работе. 

50   6.5. Практикум. Ознакомление в 

натуре с мерами содействия 

лесовозобновлению 

2 часа Меры содействия 

лесовозобновлению при 

разных способах рубок и 

других площадях. 

Экскурсия в лесхоз. Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 
отношения и 
сохранения этого мира. 

51   6.6. Практикум. Ознакомление в 

натуре с мерами содействия 

лесовозобновлению 

2 часа Меры содействия 

лесовозобновлению при 

разных способах рубок и 

других площадях. 

Экскурсия в лесхоз. Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения  и 

сохранения этого мира. 

52   6.7. Технология и организация 

лесосечных    работ. Понятие о 

технологии лесозаготовок. Фазы 

технологического  процесса 

лесозаготовок. 

2 часа Цель  и  состав 

подготовительных работ в 

лесозаготовительном 

производстве. Организация 

подготовительных работ. 

Технология    валки 

древесины на лесосеке при 

помощи  бензомоторных 

пил. Применение  в 

технологическом процессе 

лесозаготовок валочных, 

валочно-трелевочных и 

Подбор информации 
о работе 

специализированной 

техники. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 
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     валочно-пакетирующих 
машин. 

  

53   6.8. Практикум. Разбор 

производственных ситуаций, типичные 

нарушения правил разработки лесосек, 

их возможные последствия. 

2 часа Решение практических 

задач по технологии и 

организации лесосечных 

работ. 

Встреча с инженером 

лесхоза. Оформление 

документов о 

выявленных 

нарушениях 

установленного 

порядка технологии 
лесосечных работ. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

54   6.9. Практикум. Разбор 

производственных ситуаций, типичные 

нарушения правил разработки лесосек, 

их возможные последствия. 

2 часа Решение практических 

задач по технологии и 

организации лесосечных 

работ. 

Встреча с инженером 

лесхоза. Оформление 

документов о 

выявленных 

нарушениях 

установленного 

порядка технологии 
лесосечных работ. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

55   6.10. Технология заготовки древесины 2 часа Подготовительная работа к 
проведению рубок ухода. 

Технология рубок ухода: 

узкопасечная, 

среднепасечная, 

широкопасечная. 

Требования  технологии 

рубок  ухода   к 

лесокультурному 

производству. Технология 

и организация рубок ухода 

в  молодняках  при 

прореживаниях, проходных 

и санитарных рубках. 

Химический уход за лесом. 

Определение нормы 

ответственности за 

нарушение лесного 

законодательства. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

56   6.11. Практикум. Экскурсия в цех 

обработки древесины, знакомство с 
технологией обработки. 

2часа Знакомство с технологией 

обработки. 

Практическое 

изучение технологии 
обработки 

Формирование 

дисциплинированности, 
корректности, 
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      древесины. требовательности к 

себе. Привитие 

уважения  к 

окружающему миру, 

значимости   бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

57   6.12. Практикум. Экскурсия в цех 
обработки древесины, знакомство с 

технологией обработки. 

2 часа Знакомство с технологией 

обработки. 

Практическое 
изучение технологии 

обработки 

древесины. 

Формирование 
дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. Привитие 

уважения  к 

окружающему миру, 

значимости бережного 
отношения и 

сохранения этого мира. 

 Охрана животных и птиц (12 часов) 

58   7.1. Изготовление искусственных 
гнездований, кормушек. 

2 часа Искусственные гнездования, 

кормушки. Безопасность 

труда при развешивании. 

Подготовка 

материала к 

изготовлению 

кормушек. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

59   7.2. Практикум. Изготовление 

гнездований, кормушек. 

2 часа Беседа по ТБ, знакомство с 

ходом проведения опыта, 

подбор оборудования. 

Проведение работ по 

изготовлению 

кормушек. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

60   7.3. Практикум. Подкорм птиц. 2 часа Беседа по ТБ во время 
проведения работ . 

Работа по 
распределению 

кормов. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 
 

Формирование 

дисциплинированности, 
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       корректности, 
требовательности к 
себе. 

61   7.4. Основы лесозащиты. 2 часа Классификация 

лесозащитных 

мероприятий. Понятие о 

службе лесозащиты в 

лесном хозяйстве. Надзор 

за массовым появлением и 

распространением 

вредителей и болезней 

леса. 

Санитарные правила 

в лесах Российской 

Федерации. 

Биологические, 

химические, 

биофизические и 

механические методы 

борьбы. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

62   7.5. Практикум. Ознакомление с 

защитой лесов различными методами, 

применяемым оборудованием, 

принципами его работы и техникой 

безопасности 

2 часа Ознакомление  с защитой 

лесов  различными 

методами, применяемым 

оборудованием, 

принципами его работы и 

техникой безопасности 

Оформление 

документации о 

санитарном 

состоянии леса. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

63   7.6. Практикум. Ознакомление с 

защитой лесов различными методами, 

применяемым оборудованием, 

принципами его работы и техникой 

безопасности 

2 часа Ознакомление с защитой 

лесов различными 

методами, применяемым 

оборудованием, 
принципами его работы и 
техникой безопасности 

Оформление 

документации о 

санитарном 

состоянии леса. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

Весенние изменения в природе. (30 часов) 
64   8.1. Основы лесной энтомологии. 2 часа Место насекомых в 

системе животного мира. 

Основные части тела 

насекомых. Размножение 

насекомых, фазы развития. 

Классификация и экология 

насекомых. Главнейшие 

виды вредителей 

вредители, технические 
вредители.     Понятие     об 

Определение 

признака    плодов, 

семян, молодняков, 

хвое    -  и 

листогрызущие, 

стволовые появления 

и распространения 

вредных  насекомых. 

Краткие сведения по 
надзору и мерах 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 
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     экологии  насекомых, их 

ареале, факторах среды, 

биологической 

пластичности. 

борьбы с ними.  

65   8.2. Практикум. Определение вредных 

и полезных насекомых по 

биологическим коллекциям, 

определительным таблицам и образцам 

типов повреждений, наносимых 

насекомыми древесным породам. 

2 часа Знакомство с 
экологическими группами 

живых организмов. 

Работа в материалом. Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

66   8.3. Практикум. Контроль санитарного 
состояния деревьев. 

2 часа Знакомство с правилами ТБ 
и планом исследования. 

Исследование 

свойств коры 

деревьев. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

67   8.4. Основы лесной фитопатологии. 2 часа Понятие о болезнях 

растений и их причинах. 

Типы заболеваний 

древесных пород и 

кустарников. Иммунитет 

растений. Влияние условий 

внешней среды, возраста и 

состояния растений на их 

устойчивость к болезням. 

Грибы, бактерии, вирусы и 

цветковые  растения 

паразиты, как возбудители 

болезней древесных пород. 

Выполнение 

иллюстраций. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

68   8.5. Практикум. Определение 

признаков и особенностей болезней 

ветвей и стволов, насаждений, 

2 часа Признаки и особенности 

болезней ветвей и стволов, 

насаждений, 

Демонстрация 
муляжей. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

69   8.6. Практикум. Определение 
признаков корневых гнилей и их 

возбудителей по определителям. 

2 часа Выявление 
приспособлений к жизни в 

почве. 

Выполнение 

иллюстраций. 

Выработка привычки к 
самостоятельной 

работе. 
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70   Основы лесной пирологии. 2 часа Лесной пожар, его виды и 

причины возникновения. 

Характеристика лесных 

горючих материалов. 

Особенности различных 

видов и форм лесных 

пожаров. Особенности 

крупных пожаров. Влияние 

погоды на пожарную 
опасность в лесу 

Демонстрация 

плакатов, 

иллюстраций. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

71   8.7. Практикум. Ознакомление с 

оборудованием пожарно-химических 

станций, пожарной вышкой, 

противопожарным устройством лесов, 

средствами связи. 

2 часа Знакомство с 
оборудованием пожарно- 

химических  станций, 

пожарной вышкой, 

противопожарным 

устройством  лесов, 

средствами связи. 

Знакомство с 
оборудованием.. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

72   8.8. Практикум. Решение 

производственно-ситуационных задач, 

опробование в работе средств связи. 

Участие в организации тушения 

учебного лесного пожара. 

2 часа Правила ТБ при 

проведении практикума, 

ознакомление с планом. 

Участие в учебном 

лесном пожаре. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

73   8.9. Охрана лесов от лесонарушений. 2 часа Ознакомление с правилами 

поведения в лесу, лесным 

кодексом. 

Демонстрация 

презентации Нет 

пожару! 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

74   8.10. Практикум. Конкурс рисунков 
«Нет пожарам» 

2 часа Ознакомление с правилами 

поведения в лесу, лесным 

кодексом. 

Организация 

выставки 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

75   8.11. Практикум. Рейды совместно с 

работниками лесхоза по охране леса, 

изготовление листовок. 

2 часа Правила ТБ при 

проведении 

патрулирования 

ознакомление с заданиями. 

Выполнение заданий 

по инструктивным 

карточкам (работа в 

группах). Подготовка 

листовок. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 
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76   8.12. Практикум. Рейды совместно с 

работниками лесхоза по охране леса, 

изготовление листовок. 

2 часа Правила ТБ при 

проведении 

патрулирования 

ознакомление с заданиями. 

Выполнение заданий 

по инструктивным 

карточкам (работа в 

группах). Подготовка 

листовок. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

77   8.13. Практикум. Рейды совместно с 

работниками лесхоза по охране леса, 

изготовление листовок. 
8.14. Практикум. Рейды совместно с 
работниками лесхоза по охране леса, 

изготовление листовок. 

2 часа Правила ТБ при 

проведении 

патрулирования 

ознакомление с заданиями. 

Выполнение заданий 

по инструктивным 

карточкам (работа в 

группах). Подготовка 

листовок. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

78   8.15. Практикум. Рейды совместно с 

работниками лесхоза по охране леса, 

изготовление листовок. 

2 часа Правила ТБ при 

проведении 

патрулирования 

ознакомление с заданиями. 

Выполнение заданий 

по инструктивным 

карточкам (работа в 

группах). Подготовка 

листовок. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Основы лесной таксации (12 часов) 
79   9.1. Таксация ствола растущего и 

срубленного дерева. 

2 часа Знакомство с понятием 

природное сообщество, их 

видами, структурой. 

Деление леса на кварталы. 

Лесоустроительные знаки в 

лесу. Понятие о годичном 

лесосечном фронде. 

Демонстрация 

презентации 
Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

80   9.2. Практикум. Определение 

толщины и высоты ствола растущего 

дерева различными измерительными 

приборами. 

2 часа Изучение типов 

экологических 

взаимодействий  в 

экосистеме. 

Определение 

толщины дерева с 

помощью приборов. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

81   9.3. Таксация насаждения. 2 часа Общие          понятия         о 
насаждении. Основные 

компоненты насаждения. 

Таксационные    показатели 

Самостоятельная 
работа с 

источниками. 

Формирование 
дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 
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     насаждения.  себе. 

82   9.4. Практикум. Определение состава, 

полноты, происхождения, среднего 

диаметра и средней высоты дерева. 

2 часа Таксационные показатели 

насаждения 

Самостоятельная 

работа с приборами. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения  и 

сохранения этого мира. 

83   9.5. Таксационные 
насаждений. 

показатели 2 часа Знакомство с видовой 
структурой сообщества. 

Работа с гербарием Выработка привычки к 
самостоятельной 
работе. 

84   9.6. Практикум. Определение состава, 

полноты, происхождения, среднего 

диаметра и средней высоты, формы и 

полосы древостоя, бонитет и запас. 

2 часа Изучение форм охраны 

природы: заповедники, 

заказники, памятники 

природы. 

Подготовка 

сообщений 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса 

природе. 

 

к 

Организация лесозаготовок и переработки древесины (6 часов) 
85   10.1. Рубки лесных насаждений и их 

применение. 

2 часа Понятие о видах рубки, 

сохранение деревьев 

второго яруса, площадь 

лесосек. 

Самостоятельный 

подбор информации 

для  проведения 

экскурсии 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

86   10.2. Практикум. Экскурсия в лес для 

ознакомления с технологией лесоза- 

готовок, определение расстояния между 

группами семенников, семенными 

полосами и куртинами. 

2 часа Подведение итогов 

изучения темы в форме 

круглого стола. 

Проведение 
мероприятия 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса 

природе. 

 

к 

87   10.3. Практикум. Экскурсия в лес для 

ознакомления с технологией лесоза- 

готовок, определение расстояния между 

группами семенников, семенными 

полосами и куртинами. 

2 часа Подведение итогов 

изучения темы в форме 

круглого стола. 

Проведение 

мероприятия 
Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса 

природе. 

 

к 

Выращивание посадочного материала (24 часа) 
88   11.1. Основы лесосеменного дела. 2 часа Особенности Хранение плодов, Привитие уважения к 
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     плодоношения основных 
лесообразующих пород. 

шишек, семян. 
Технические 

окружающему миру, 
значимости бережного 

Методы и способы 
определения урожая 

требования и 
стандарты на 

отношения и 
сохранения этого мира. 

лесных семян. 
Лесосеменное 

районирование.  Основные 

элементы технологии 
заготовки лесосеменного 

заготавливаемые 
лесные семена. 

Переработка лесных 

семян. 

 

сырья, его переработки, 
техника безопасности при 

  

заготовке и переработке   

лесных семян.   

89   11.2. Основы лесосеменного дела. 2 часа Особенности Хранение плодов, Привитие уважения к 
   плодоношения основных шишек, семян. окружающему миру, 
   лесообразующих пород. Технические значимости бережного 
   Методы и способы требования и отношения и 
   определения урожая стандарты на сохранения этого мира. 
   лесных семян. заготавливаемые  

   Лесосеменное лесные семена.  

   районирование. Основные Переработка лесных  

   элементы технологии семян.  

   заготовки лесосеменного   

   сырья, его переработки,   

   техника безопасности при   

   заготовке и переработке   

   лесных семян.   

90   11.3. Практикум. Экскурсия в лесной 2 часа Инструктаж по ТБ. Определение по Привитие уважения   к 
 питомник.   образцам семян окружающему миру, 
    основных значимости бережного 
    лесообразующих отношения и 
    пород. сохранения этого мира. 

91   11.4. Лесные питомники. 2 часа Виды питомников. 

Посадочный  материал 

(сеянцы, саженцы, 

черенки), выращиваемый в 

Прикопка, хранение, 

упаковка и 

транспортировка 

сеянцев. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 
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     питомниках        и         его 
назначение. Основные 

хозяйственные  части 

(отделения питомника). 

Система обработки почвы в 

лесных питомниках. 

Севооборот в питомниках. 

Развитие и корневое 

питание растений. 

  

92   11.5. Практикум. Ознакомление с 

хозяйством лесного питомника и 

средствами механизации в натуре. 

2 часа Решение задач по 

технологии и организации 

работ в лесном питомнике 

Работа в лесном 

питомнике. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к 

себе. 

93   11.6. Производство лесных культур. 2 часа Способы создания лесных 

культур и размещение 

посевных  и посадочных 

мест на  лесокультурной 

площади. Понятие о типе 

лесных культур 

Подготовка почвы 

под лесные культуры. 

Размещение полос 

(борозд), площадок. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

94   11.7. Практикум. Ознакомление в 

натуре с объектами лесокультурного 

производства. Решение 

технологических и организационно- 

технических задач с использованием 

нормативно-технической документации. 

2 часа Решение технологических 

и организационно- 

технических задач с 

использованием 

нормативно-технической 

документации. 

Составление 

документов о 

выявленных 

нарушениях 

производства лесных 

культур. Техническая 

приемка и 

инвентаризация 

лесных культур на 

площадях. Закладка 

пробных площадей, 

учет сеянцев. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

95   11.8. Технология лесовыращивания. 2 часа Ознакомление с составом 

работ на постоянных 
лесосеменных участках, 

созданных различными 

Ознакомление  с 

технологией работ 
базисного лесного 

питомника. 

Привитие 

коммуникативных 
навыков, интереса к 

природе. 
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     способами.   

96   11.9. Технология лесовыращивания. 2 часа Ознакомление с составом 

работ на постоянных 

лесосеменных участках, 

созданных различными 

способами. 

Ознакомление с 

технологией работ 

базисного лесного 

питомника. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

97   11.10. Практикум. выполнение работ в 

базисном лесном питомнике: обработка 

почвы, подготовка агрегатов к посеву и 

посадке, посадка и посев, уходы, 

выкопка, сортировка, прикопка 

посадочного материала. 

2 часа Ознакомление и участие в 

работе по подготовке 

почвы на лесокультурных 

площадях, посадка лесных 

культур, уход, приемка 

выполненных  работ, 

оценка санитарного 

состояния молодняков. 

Участие в работе по 

подготовке почвы на 

лесокультурных 

площадях,  посадка 

лесных культур, 

уход,  приемка 

выполненных работ, 

оценка санитарного 

состояния 

молодняков. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

98   11.11. Практикум. выполнение работ в 

базисном лесном питомнике: обработка 

почвы, подготовка агрегатов к посеву и 

посадке, посадка и посев, уходы, 

выкопка, сортировка, прикопка 

посадочного материала. 

2 часа Ознакомление и участие в 

работе по подготовке 

почвы на лесокультурных 

площадях, посадка лесных 

культур, уход, приемка 

выполненных  работ, 

оценка санитарного 

состояния молодняков. 

Участие в работе по 

подготовке почвы на 

лесокультурных 

площадях,  посадка 

лесных культур, 

уход,  приемка 

выполненных работ, 

оценка санитарного 

состояния 

молодняков. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

99   11.12. Практикум. выполнение работ в 

базисном лесном питомнике: обработка 

почвы, подготовка агрегатов к посеву и 

посадке, посадка и посев, уходы, 

выкопка, сортировка, прикопка 

посадочного материала. 

2 часа Ознакомление и участие в 

работе по подготовке 

почвы на лесокультурных 

площадях, посадка лесных 

культур, уход, приемка 

выполненных  работ, 

оценка санитарного 
состояния молодняков. 

Участие в работе по 

подготовке почвы на 

лесокультурных 

площадях,  посадка 

лесных культур, 

уход, приемка 
выполненных работ, 
оценка    санитарного 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 
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      состояния 
молодняков. 

 

Летние изменения в природе (12 часов) 
100   12.1. Фенологические наблюдения 

летом. 

2 часа Характеристика летнего 

сезона. Программа 

наблюдений на лето. 

Летние феносигналы. 

Составление 

программы 

наблюдений на лето 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

101   12.2. Практикум. Проведение 

фенологических наблюдений за 

сезонными изменениями в природе. 

2 часа Летние феносигналы. Заполнение дневника 

наблюдений. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

102   12.3. Первая помощь пострадавшим при 
несчастных случаях. 

2 часа Первая   помощь 

пострадавшим    при 

несчастных  случаях. 

Последовательность, 

принципы и средства 

оказания    первой 

медицинской помощи. 

Средства оказания 

первой помощи. 

Медицинская 

аптечка.  Первая 

помощь при 
засорении  глаз, 

растяжении связок, 

вывихах, переломах, 

ушибах, укусах 

насекомых     и     др. 

Остановка 

кровотечения. 

Первая помощь  при 
засорении глаз, 

растяжении   связок, 

вывихах, переломах, 

ушибах,    укусах 

насекомых  и   др. 

Остановка 

кровотечения. 

103   12.4. Практикум. Отработка приемов 
оказания первой помощи. 

2 часа Эвакуация пострадавшего с 

опасного места, обработка 

поврежденного участка 

тела. 

Первая помощь при 

засорении  глаз, 

растяжении связок, 

вывихах, переломах, 

ушибах, укусах 

насекомых и др. 

Остановка 

кровотечения. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

104   12.5. Сроки и виды выполнения летних 

работ в школьном питомнике. 

2 часа  Определение вида и 

сроков работ на 

школьном 

питомнике. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 
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105   12.6. Сроки и виды выполнения летних 

работ в школьном питомнике. 

2 часа  Определение вида и 

сроков работ на 

школьном 

питомнике. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Итоговое занятие (6 часов) 
106   13.1. Практикум. Подготовка к 

конкурсу «Юный лесовод» 

2 аса Подведение итогов работы 

объединения. 

Творческие задания 

на летний период. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 
работе. 

107   13.2. Практикум. Подготовка к 

конкурсу «Юный лесовод» 

2 часа Подведение итогов работы 

объединения. 

Творческие задания 

на летний период. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 

108   13.3. Практикум. Подготовка к 

конкурсу «Юный лесовод» 

2 часа Подведение итогов работы 

объединения. 

Творческие задания 

на летний период. 

Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Кол – во 

учебных 

недель 

Кол – во 

учебных 

дней 

Кол – во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки аттестации 

Сентябрь Май 36 108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

Декабрь Май 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (6 ч.) 

1.1. Вводное занятие. 

Теоретические знания: знакомство с планом работы кружка, с массовыми 

мероприятиями и общественно полезным трудом в области охраны, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Практическая работа : экскурсия в школьный питомник, в урочище. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2. Охрана природы (12 ч.) 

2.1. Знакомство с лесным кодексом РФ. Основные принципы лесного 

законодательства. 

Теоретические знания: лесное законодательство, участники лесных 

отношений, лесной участок, право собственности на лесные участки. 

Практическая работа: экскурсия в лесхоз, встреча с главным инженером. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.2. Подразделение лесов по целевому назначению. Пребывание граждан в 

лесах. 

Теоретические знания: подразделение лесов по целевому назначению, правила 

пребывания граждан в лесах, соблюдение правил техники безопасности, наказание за 

неисполнение кодекса. 

Практическая работа: патрулирование леса совместно с сотрудниками 

лесхоза, изготовление листовок «Охрана природы - дело всего народа» 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.3 Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере  

охотничьего хозяйства. 

Практическая работа: экскурсия в охотничье хозяйство ОАО Агротех-Гарант 

«Алексеевский». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3. Осень в природе (30 ч.) 

3.1. Назначение и умение пользоваться простейшими 

метеорологическими приборами: термометром, флюгером, барометром, 

гномоном, осадкомером. 

Теоретические знания: знакомство с простейшими метеорологическими 

приборами: термометром, флюгером, барометром, гномоном, осадкомером. 

Практическая работа: наблюдение за состоянием погоды по приборам, за 

изменениями погоды по местным признакам. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.2. Связь сезонных изменений в природе с изменениями высоты солнца. 

Теоретические знания: Связь сезонных изменений в природе с изменениями 

высоты солнца. Подготовка сельскохозяйственных растений к зиме. 
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Практическая работа: экскурсия в лес, наблюдение за животными в лесу 

(подготовка к зиме, изменение образа жизни, линька, спячка). 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.3 Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение 

листопада. 

Теоретические знания: Деревья и кустарники осенью, листопад. Значение 

листопада в жизни растений. Изменение окраски листьев. 

Практическая работа: наблюдение за изменениями в жизни растений 

(последовательность изменения окраски листьев, начало и окончание листопада у 

разных деревьев, кустарников); 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.4 Подготовка к зиме многолетних травянистых растений, деревьев. 

Теоретические знания: знакомство с многолетними травами. 

Практическая работа: ориентирование на местности по компасу. Сбор 

плодов и семян дикорастущих трав, деревьев и кустарников для изготовления 

учебно-наглядных пособий, подкормки зимующих птиц. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.5 Определение степени загрязнения урочища. 

Теоретические знания: Инструктаж по ТБ. Определение необходимых 

принадлежностей и приспособлений используемых в работе. Знакомство с 

понятием сорная растительность. 

Практическая работа: уборка мусора на территории урочища. Очистка 

лесной делянки от валежника. Вырубка подроста. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.6 Определение степени загрязнения урочища. 

Практическая работа: уборка мусора на территории урочища. Очистка 

лесной делянки от валежника. Вырубка подроста. 

3.7 Работа на школьном питомнике. Уход за саженцами. 

Теоретические знания: Применение машин и механизмов, орудий труда на 

лесохозяйственных работах, знакомство с современными технологиями. 

Практическая работа: участие в программе «Зелена столица», обработка 

школьного питомника. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4. Лес – основной компонент окружающей среды и богатства 

человечества. 

(12 часов) 

4.1 Правила ухода за лесами. 

Теоретические знания: уход за лесами путем проведения 

агролесомелиоративных мероприятий, реконструкция, малоценных лесных 

насаждений, уход за плодоношением деревьев. 
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Практическая работа: Экскурсия в лес с целью ухода за опушками, уход за 

подлеском, уход за лесом путем уничтожения нежелательной древесной 

растительности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.2 Особенности ухода за лесами различного целевого назначения. 

Теоретические знания: агролесомелиоративные мероприятия, реконструкция 

малоценных лесных насаждений. 

Практическая работа: Экскурсия в лес с целью ухода за опушками, уход за 

подлеском, уход за лесом путем уничтожения нежелательной древесной 

растительности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.3 Лес в произведениях художников, поэтов, писателей. 

Теоретические знания: знакомство с произведениями художников, поэтов, 

писателей. 

Практическая работа: работа с литературой, подготовка и проведение 

праздника «Лес-наше богатство» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

5. Зимние изменения в природе (20 часов.) 

5.1 Подготовка растений к зиме. 

Теоретические знания: деревья и кустарники поздней осенью, изменение 

окраски листьев. Подготовка травянистых растений к зиме. 

Практическая работа: выделение красящих пигментов из листьев, 

определение питательных веществ в «подземных кладовых» травянистых 

растений. Зима в произведениях художников, писателей поэтов. Конкурс рисунков. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.2 Зимовка в лесу перелетных птиц. 

Теоретические знания: основные виды птиц, обитающих в нашей местности. 

Принципы охраны птиц. 

Практическая работа: экскурсия в природу с целью изучения животного 

мира своего края, учета видового состава птиц, участие в подкормке. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.3 Определение птиц в лесу по голосам. 

Теоретические знания: знакомство с видами птиц, зимующими в нашей 

местности, их голосами. 

Практическая работа: экскурсия с целью знакомства с подготовкой птиц к зиме. 

Определение по голосам. Прослушивание записей, сравнение. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.4 Охрана и подкормка птиц. 
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Теоретические     знания:     сезонные   изменения   видового   состава   птиц. 

Значение охраны и привлечения птиц. Корма для зимней подкормки птиц. 

Практическая работа: экскурсия в природу, в места стаения птиц с целью 

изучения подготовки птиц к зиме. Наблюдение за поведением птиц, собирание в 

стаи, прилетом зимующих птиц. Изготовление кормушек, подкорм птиц. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.5 Следы на снегу. Изучение следов, охрана и подкормка животных. 

Теоретические знания: видовой состав лесных животных нашей местности. 

Практическая работа: экскурсия в природу с целью распознавания следов 

животных в лесу, определение видового состава, подкорм животных. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6. Основы лесоводства и лесоведения (24 часа.) 

6.1 Лесное законодательство РФ 

Теоретические знания: лесной кодекс РФ – основной закон ведения лесного 

хозяйства. Статьи лесного кодекса РФ, непосредственно относящиеся к работе 

лесника. 

Практическая работа: ознакомление с нормативной документацией по 

рубкам главного пользования, осмотр лесосеки в натуре и определение ее 

элементов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.2 Содействию естественному возобновлению. 

Теоретические знания: меры содействия лесовозобновлению при разных 

способах рубок и других площадях. 

Практическая работа: ознакомление в натуре с мерами содействия 

лесовозобновлению. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.3 Технология и организация лесосечных работ. Понятие о технологии 

лесозаготовок. Фазы технологического процесса лесозаготовок. 

Теоретические знания: лесосека и ее элементы. Цель и состав 

подготовительных работ в лесозаготовительном производстве. Организация 

подготовительных работ. Технология валки древесины на лесосеке при помощи 

бензомоторных пил. Применение в технологическом процессе лесозаготовок 

валочных, валочно-трелевочных и валочно-пакетирующих машин. Понятие о 

технологических схемах разработки лесосек без повреждения подроста с учетом 

требований технологии узких мест, с валкой на подкладочное дерево. Особенности 

разработки горельников и ветровально-буреломных лесосек. Технологические 

схемы разработки лесосек постепенных и выборочных рубок. Очистка деревьев от 

сучьев. Применяемые машины и механизмы. Трелевка леса и ее значение в 

процессе лесозаготовок. Тракторная трелевка деревьев колесными и гусеничными 

трелевочными тракторами. Очистка мест рубок от порубочных остатков. 
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Практическая работа: Разбор производственных ситуаций, типичные 

нарушения правил разработки лесосек, их возможные последствия. Решение 

практических задач по технологии и организации лесосечных работ. Оформление 

документов о выявленных нарушениях установленного порядка технологии 

лесосечных работ.Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению 

новых знаний и способов действий 

6.4 Технология заготовки древесины 

Теоретические знания: подготовительная работа к проведению рубок ухода. 

Технология рубок ухода: узкопасечная, среднепасечная, широкопасечная. 

Требования технологии рубок ухода к лесокультурному производству. Технология 

и организация рубок ухода в молодняках при прореживаниях, проходных и 

санитарных рубках. Химический уход за лесом. Организация труда при 

механизированных рубках ухода за лесом. Типичные нарушения технологии рубок 

ухода за лесом. Сущность поквартально-блочного метода рубок ухода. Нормы 

ответственности за нарушение лесного законодательства. 

Практическая работа: экскурсия в цех обработки древесины, знакомство с 

технологией обработки. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7. Охрана животных и птиц (12 часов.) 

7.1 Изготовление искусственных гнездований, кормушек. 

Теоретические знания: искусственные гнездования, кормушки. Безопасность 

труда при развешивании. 

Практическая работа: изготовление гнездований, кормушек, подкорм птиц. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7. 2 Основы лесозащиты. 

Теоретические знания: классификация лесозащитных мероприятий. Понятие о 

службе лесозащиты в лесном хозяйстве. Надзор за массовым появлением и 

распространением вредителей и болезней леса. Санитарные правила в лесах 

Российской Федерации. Биологические, химические, биофизические и 

механические методы борьбы. Порядок осуществления мероприятий по защите 

лесов. 

Практическая работа: ознакомление с защитой лесов различными методами, 

применяемым оборудованием, принципами его работы и техникой безопасности. 

Оформление документации о санитарном состоянии леса. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8. Весенние изменения в природе. (30 часов.) 

8.1 Основы лесной энтомологии. 

Теоретические знания: Место насекомых в системе животного мира. 

Основные части тела насекомых. Размножение насекомых, фазы развития. 

Классификация и экология насекомых. Главнейшие виды вредителей вредители,  

технические вредители. Понятие об экологии насекомых, их ареале, факторах 

среды, биологической пластичности. Признаки плодов, семян, молодняков, хвое - 
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и листогрызущие, стволовые появления и распространения вредных насекомых. 

Краткие сведения по надзору и мерах борьбы с ними. Полезные насекомые 

(энтомофаги). 

Практическая работа: определение вредных и полезных насекомых по 

биологическим коллекциям, определительным таблицам и образцам типов 

повреждений, наносимых насекомыми древесным породам. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.2 Основы лесной фитопатологии. 

Теоретические знания: понятие о болезнях растений и их причинах. Типы 

заболеваний древесных пород и кустарников. Иммунитет растений. Влияние 

условий внешней среды, возраста и состояния растений на их устойчивость к 

болезням. Грибы, бактерии, вирусы и цветковые растения паразиты, как 

возбудители болезней древесных пород. Некрозно-раковые, сосудистые и 

гнилевые болезни ветвей и стволов. Признаки появления и распространения 

болезней леса. 

Практическая работа: определение признаков и особенностей болезней 

ветвей и стволов, насаждений, корневых гнилей и их возбудителей по 

определителям. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.3 Основы лесной пирологии. 

Теоретические знания: лесной пожар, его виды и причины возникновения. 

Характеристика лесных горючих материалов. Особенности различных видов и 

форм лесных пожаров. Особенности крупных пожаров. Влияние погоды на 

пожарную опасность в лесу. Полномочия органов государственной власти по 

борьбе с лесными пожарами, порядок осуществления мероприятий по охране 

лесных насаждений. Правила пожарной безопасности в лесах и контроль за их 

выполнением. Противопожарные мероприятия, регламентация работ 

лесопожарных служб. Ведение разъяснительной и пропагандистской работы. 

Организация и обеспечение деятельности школьных лесничеств. Пожарные 

наблюдательные вышки и мачты. Телефонные линии, опознавательные знаки для 

авиации, другие виды имущества обхода. Их устройство, назначение, 

предъявляемые к ним требования, условия эксплуатации, ремонта и ухода за ними. 

Наземное патрулирование, организация связи. Тактика тушения лесных пожаров, 

Средства пожаротушения. Действия лесника при возникновении лесного пожара. 

Техника безопасности при тушении лесного пожара. Авиационная служба охраны 

леса. 

Практическая работа: ознакомление с оборудованием пожарно-химических 

станций, пожарной вышкой, противопожарным устройством лесов, средствами 

связи. Решение производственно-ситуационных задач, опробование в работе 

средств связи. Участие в организации тушения учебного лесного пожара. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.4 Охрана лесов от лесонарушений. 
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Теоретические знания: ознакомление с правилами поведения в лесу, лесным 

кодексом. Конкурс рисунков «Нет пожарам», рейды совместно с работниками 

лесхоза по охране леса, изготовление листовок. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

9. Основы лесной таксации (12 часов.) 

9.1 Таксация ствола растущего и срубленного дерева. 

Теоретические знания: понятие о лесном фонде. Деление леса на кварталы. 

Лесоустроительные знаки в лесу. Понятие о годичном лесосечном фронде. 

Пересчет деревьев на лесосеках, намечаемых под сплошную вырубку. 

Особенности пересчета деревьев на лесосеках выборочных рубок. 

Практическая работа: - определять толщину и высоту ствола растущего 

дерева различными измерительными приборами. 

9.2 Таксация насаждения. 

Теоретические знания: общие понятия о насаждении. Основные компоненты 

насаждения. Таксационные показатели насаждения. 

Практическая работа: определение состава, полноты, происхождения, 

среднего диаметра и средней высоты. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

9.3 Таксационные показатели насаждений. 

Теоретические знания: Возраст древостоя. Классы возраста. Возрастные 

поколения. Элемент леса. Таксационные признаки элемента леса. 

Бонитет насаждений.Практическая работа: определение состава, полноты, 

происхождения, среднего диаметра и средней высоты, формы и полосы древостоя, 

бонитет и запас. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

10. Организация лесозаготовок и переработки древесины (6 часов.) 

10.1 Рубки лесных насаждений и их применение. 

Теоретические знания: понятие о видах рубки, сохранение деревьев второго 

яруса, площадь лесосек. 

Практическая работа: Экскурсия в лес для ознакомления с технологией 

лесозаготовок, определение расстояния между группами семенников, семенными 

полосами и куртинами. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

11. Выращивание посадочного материала (16 часов.) 

11.1 Основы лесосеменного дела. 

Теоретические знания: особенности плодоношения основных 

лесообразующих пород. Методы и способы определения урожая лесных семян.  

Лесосеменное районирование. Основные элементы технологии заготовки 

лесосеменного сырья, его переработки, техника безопасности при заготовке и 

переработке лесных семян. Общие понятия о селекции лесных пород, организации 

лесного семеноводства и закладки лесосеменных объектов. Хранение плодов, 
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шишек, семян. Технические требования и стандарты на заготавливаемые лесные  

семена. Переработка лесных семян. 

Практическая работа: экскурсия в лесной питомник. Определение по 

образцам семян основных лесообразующих пород. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

11.2 Лесные питомники. 

Теоретические знания: виды питомников. Посадочный материал (сеянцы, 

саженцы, черенки), выращиваемый в питомниках и его назначение. Основные 

хозяйственные части (отделения питомника). Система обработки почвы в лесных 

питомниках. Севооборот в питомниках. Развитие и корневое питание растений. 

Применение удобрений. Технология выращивания сеянцев. Применение машин и 

механизмов. Предпосевная обработка семян. Виды, способы и схемы посевов. 

Сроки посева, глубина заделки семян и норма высева. Уход за посевами до и после  

появления всходов. Выращивание сеянцев в закрытом грунте. Выкопка сеянцев, 

сортировка, подотчет и увязка в пучки. Показатели качества сеянцев. Прикопка, 

хранение, упаковка и транспортировка сеянцев. Техническая приемка работ, 

ГОСТы на готовую продукцию. Организация работы в лесных питомниках. 

Практическая работа: ознакомление с хозяйством лесного питомника и 

средствами механизации в натуре. Решение задач по технологии и организации 

работ в лесном питомнике. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

11.3 Производство лесных культур. 

Теоретические знания: способы создания лесных культур и размещение 

посевных и посадочных мест на лесокультурной площади. Понятие о типе лесных 

культур. Подготовка почвы под лесные культуры. Размещение полос (борозд), 

площадок. Машины для подготовки почвы под лесные культуры. Учет, приемка и 

контроль за качеством подготовки почвы. Преимущества и недостатки посева и 

высадки лесных культур. Посадочный материал, его подготовка к посадке, время и 

агротехнические сроки посадки, технология механизированной посадки, 

агротехнические требования к производству работ по посадке культур. Посев леса, 

условия применения посева, способы и сроки посева, глубина заделки семян, 

нормы высева, технология производства Техническая приемка лесокультурных 

работ. Организация работ по посеву и посадке леса. Учет и приемка работ. Виды 

агротехнических уходов, их цели и условия применения. Количество и 

продолжительность уходов. Механизированный уход. Инвентаризация лесных 

культур, перевод лесных культур в покрытую лесом площадь, списание погибших 

лесных культур, дополнение лесных культур. Нормативно-техническая 

документация на производство лесных культур. Содействие естественному 

возобновлению леса, способы его производства, отражение в документации, учет 

при инвентаризации и оценке его эффективности. 

Практическая работа: ознакомление в натуре с объектами лесокультурного 

производства. Решение технологических и организационно-технических задач с 

использованием нормативно-технической документации. Составление документов 
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о выявленных нарушениях производства лесных культур. Техническая приемка и 

инвентаризация лесных культур на площадях. Закладка пробных площадей, учет 

сеянцев. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

11.4 Технология лесовыращивания. 

Теоретические знания: ознакомление с составом работ на постоянных 

лесосеменных участках, созданных различными способами. Участие в работах по 

заготовке, приему и учету лесосеменного сырья. Ознакомление с технологией 

работ базисного лесного питомника. 

Практическая работа: выполнение работ в базисном лесном питомнике: 

обработка почвы, подготовка агрегатов к посеву и посадке, посадка и посев, 

уходы, выкопка, сортировка, прикопка посадочного материала. Ознакомление и 

участие в работе по подготовке почвы на лесокультурных площадях, посадка 

лесных культур, уход, приемка выполненных работ, оценка санитарного состояния 

молодняков. 
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

12. Летние изменения в природе (12 часов.) 

12.1 Фенологические наблюдения летом. 

Теоретические знания: характеристика летнего сезона. Программа 

наблюдений на лето. Летние феносигналы. 

Практическая работа: проведение фенологических наблюдений за 

сезонными изменениями в природе. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

12.2 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Теоретические знания: первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях. Последовательность, принципы и средства оказания первой медицинской 

помощи. Эвакуация пострадавшего с опасного места, обработка поврежденного 

участка тела. Действия спасающего в тяжелых случаях. Средства оказания первой 

помощи. Медицинская аптечка. Первая помощь при засорении глаз, растяжении 

связок, вывихах, переломах, ушибах, укусах насекомых и др. Остановка 

кровотечения. 

Практическая работа: отработка приемов оказания первой помощи. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

12.3 Сроки и виды выполнения летних работ в школьном питомнике. 

Практическая работа: работа на школьном питомнике. 
 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности 
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

1. Входной контроль в форме тестирования. 

2. Тематический контроль в форме выполнения индивидуальных заданий на практических 

занятиях и во время экскурсий, написание рефератов и подготовка выступлений. 

3. Промежуточный контроль в форме тестирования в конце I полугодия. 
4. Итоговый контроль в форме тестирования и защиты исследовательской работы на итоговой 

конференции. 

 
 

Тестовые задания для проверки знаний по дисциплине: 

Входной тест для обучающихся 1 года обучения: 
 

1. Раздел биологии, изучающий совокупность взаимосвязей мехду живыми и неживыми 

компонентами природной среды — это 
а) биология 

в) экология 

б) зоология г) экономика 

2. С каким материальным » домом «, где живёт человек, экология имеет дело? 
а) биосферой в) атмосферой 

б) литосферой г) гидросферой 

3. Живая оболочка Земли, т. е. система живых организмов и среды, которые 

функционирует и развивается как единое целое — это 

а) гидросфера в) атмосфера 
б) биосфера г) литосфера 

5. Кто из живых организмов более других пытается изменить природу, используя и 

приспосабливая её 
к своим нуждам? 
а) человек в) растения 

б) животные г) паразиты 

6. Кто писал: » Человек уничтожен девственную природу… » ? 
а) В. И. Вернадский в) Л .Н. Гумилёв 

б) Э. Геккель г) Ф. Шатобриан 

7. Какая наука считается междисциплинарной? 

а) биология в) энергетика 
б) геология 

г) экология 

8. Экология требует знания каких наук? 

а) технических в) естественных 

б) социальных 

г) а), б). в) 
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9. Теоретическим фундаментом всей природоохранной деятельности является наука … 

а) зоология 

в) экология 

б) биология г) геология 

10. За сколько поколений до нас появилось земледелие? 

а) 10 — 20 в) 50 — 60 

б) 100 — 300 

г) более 600 

11. » Этим рычагом человек овладел всем живым веществом на планете …». Каким? 
а) земледелием в) промышленностью 

б) торговлей г) скотоводством 

12. Историю становления экологии как самостоятельной науки можно разделить на 

сколько периодов? 
а) 3 

в) 5 

б) 2 г) 15 — 20 

14. Какой период становления экологии начался в эпоху Возрождения? 

а) 1 в) 3 

б) 2 г) 4 

15. Кто издал огромный труд в 44 томах » Естественная история » ? 

 

Тест для обучающихся 1 года обучения по итогам 1 полугодия: 
 

1. Рельеф, климат, почва, воздух относятся к : 

а) биотическим факторам, 

б) абиотическим факторам 

в) антропогенным факторам 

 
2. Волки и львы находятся на одном трофическом уровне, потому что и те и другие: 
а ) поедают растительноядных животных, 

б) имеют крупные размеры 

в) -их рацион разнообразен 

 
3. Сигналом к сезонным изменениям для растений и животных является: 
а) температура, 

б) количество пищи 

в) длина светового дня 

 

4. Компоненты экосистемы, поедающие готовые органические вещества, называются: 

а) редуцентами, 

б) консументами 

в ) продуцентами 

 
 

5. Наименьшая плотность жизни на суше наблюдается в: 
а) тундре, 

б) тайге, 

в) тропическом лесу 

 
 

6. Максимальная плотность жизни наблюдается: 

а ) в литосфере, 
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б ) в гидросфере 

в ) на границе раздела сред 

 

7. Учение о биосфере создано трудами: 

а ) Вернадского 

б) Опарина 

в ) Мечникова 

 

8. Правильно составленная пищевая цепь: 

а ) растение - жук-короед - сова - иволга 

б ) растение - жук-короед - иволга - сова 

в ) растение - иволга - жук-короед - сова 

 

9. Какие особенности размножения птиц отличают их от пресмыкающихся? 

1) обилие желтка в яйце 

2) откладывание яиц 

3) выкармливание потомства 

4) внутреннее оплодотворение 

10. Высокий уровень обмена веществ позволяет птицам 

1) расходовать во время полета много энергии 

2) откладывать яйца в гнезда 

3) заботиться о потомстве 

4) питаться растительной и животной пищей 

11. Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются 

1) у птиц 2) у земноводных 

3) у пресмыкающихся 4) у млекопитающих 

12. Массовая гибель птиц в прибрежных зонах морей может быть вызвана 

1) недостатком пищи 

2) загрязнением воды нефтепродуктами 

3) сезонными изменениями в природе 

4) приливами и отливами 

13. Находки ископаемых остатков археоптерикса подтверждают вывод о родстве 

1 земноводных и пресмыкающихся 

2) пресмыкающихся и птиц 

3) пресмыкающихся и млекопитающих 

 
14.Особая форма полового поведения птиц в начале брачного периода, способствующая 
привлечению особей противоположного пола. 

1) воркование 

2) токование 
 

15. Комплексы взаимосвязанных видов, обитающих на определенной территории с более 

или менее однородными условиями существования, называются: 
а) биоценозами, 

б ) биогеоценозами 

в) биомами 

 

Итоговый тест для обучающихся 1 года обучения: 

1. Изначальным источником энергии в большинстве экосистем служат: 

а) минеральные вещества, 

б) пищевые объекты, 
в) солнечный свет 
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2. Жизнь в поверхностных слоях открытого океана часто ограничивается: 

а) температурой, 

б) недостатком света 

в) количеством питательных веществ 

 
 

3. Истинными редуцентами в биоценозах являются: 

а) водоросли, 

б) животные, 

в) грибы и бактерии 

 

5. Длина пищевой цепи лимитируется: 

а) количеством пищи, 
б) потерей энергии на каждом трофическом уровне 
в) скоростью накопления органического вещества 

 

 

 

6. Численность вида при случайном или намеренном переносе его из одной благоприятной 

области в другую: 

а) возрастает 

б) уменьшается 

в ) остается постоянной 

 

7. Биогенная миграция - это круговорот: 

а ) органических веществ, 

б) энергии 

в) элементов, входящих в состав организмов 

 
 

8. Накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного воздействия 

может вызвать: 

а ) климатические сдвиги 

б) образование ископаемых остатков 

в) появление озоновых дыр 

 
9. Наиболее быстрая смена экосистем происходит под влиянием: 
а) изменения климата 

б) хозяйственной деятельности человека 

в) уменьшения количества видов 

 

10. К продуцентам не относятся: 

а) цианобактерии, 

б ) ель 

в ) подберезовик 

 
 

11. К невосполнимым энергетическим ресурсам относятся: 

а) торф, 

б) нефть, 
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в ) лес 

 

12. Продуктивность экосистемы в результате сукцессии: 

а) остается постоянной, 

б) возрастает, 

в) уменьшается 
 

13. Термин "биосфера" был предложен: 

а) Вернадским, 

б ) Ламарком, 

в) Дарвиным 

Г) Зюссом. 

 

14. Правильно составленная пищевая цепь - это: 

а ) растения - майский жук - синица - ястреб 

б ) растения - синица - майский жук - ястреб 

в) растения - синица - ястреб - майский жук 

15. Парниковый эффект это: 

1) увеличение среднегодовой температуры воздуха в результате изменения солнечной 

активности; 

2) увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изменения направления морских 

течений 

3) увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изменения оптических свойств 

атмосферы; 

4) снижение величины солнечной радиации за счет увеличения запыленности и 

задымленности атмосферы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблицы: Связи в лесном биоценозе. Красная книга. 
Листорасположение и листовая мозаика. Строение почки и развитие побега. Типы 

травянистых стеблей. Строение стебля дерева. Видоизменения побега. Подземные 

образования. Листопад. Строение почек. Развитие побега из почек. Удлинённые и 

укороченные побеги. Строение ветки липы. Разнообразие побегов. 

Приборы: Лупа. Микроскоп. 
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