
 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

- формирование практических умений и навыков поведения в окружающей среде, а также 

проявление высоких нравственных качеств личности в поступках подростков.  

-осознание ценности живых организмов и необходимости бережного отношения к 

окружающей среде; 

-развитие эстетического восприятия живой природы; 

-формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека, умения 

слушать и слышать другое мнение; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителем в процессе учебной , общественной и другой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- организовывать свою учебную деятельность; 

-планировать свою учебную деятельность; 

- составлять план работы; 

участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

- пользоваться учебной и информационно-справочной литературой с целью оформления 

результатов индивидуальных (групповых) исследовательских работ учащихся 

экологической и природоохранной тематики; 

- составлять план ответа; 

-работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые объекты в природе; 

-оценивать свой ответ, свою работу и работу одноклассников.  

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- категории ООПТ и заповедные объекты Брянщины; 

- ООПТ Брянщины международного и федерального значения; 

-растения и грибы Государственного природного биосферного заповедника " Брянский 

лес"; 

-животных Государственного природного биосферного заповедника " Брянский лес"; 

-государственные природные заказники регионального значения " Скрипкинский"," 

Будимирская пойма", "Деснянско - Жеренский", "Партизанские топи", " Клинцовский", " 

Неруссо- Деснянское Полесье; 

- ООПТ буферной зоны в составе биосферного резервата " Неруссо- Деснянское полесье"; 

- ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного значения; 

- ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного значения; 

- дендрологические и ботанические сады. 

- пользоваться понятийным аппаратом природоохранной деятельности;  

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

смысловое содержание, природоохранный статус включенных в них отдельных видов 

организмов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы элективного курса 

" Заповедная Брянщина" 

6 класс ( 34 ч , 1ч в неделю) 

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

Знакомство с программой и учебным пособием «Заповедная Брянщина». 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: Всемирный день окружающей среды, Всемирный день охраны мест обитаний, 

Всемирный день океанов, Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день 

защиты животных, День эколога, Всероссийский день заповедников и национальных 

парков. Природоохранные взгляды Н.И. Вавилова и других отечественных и зарубежных 

ученых, писателей и поэтов.  

Раздел 1. 

Категории ООПТ . ООПТ международного и федерального значения. 

( 8 ч) 

Тема 1 Категории ООПТи заповедные объекты Брянщины( 1ч) 

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

Основные категории указанных территорий с учетом особенностей охранного режима и 

значения.Государственные природные заповедники как природоохранные, научно-

исследовательские и эколого-просветительские учреждения. Национальные и природные 

парки, их задачи. Дендрологические парки и ботанические сады. Лечебно-

оздоровительные местности и курорты. Государственные природные заказники - 

территории, имеющие особое значение для сохранения природных комплексов или 

отдельных видов. Профили ООПТ: комплексный (ландшафтный), биологический 

(ботанический и зоологический), палеонтологический, гидрологический, геологический. 

Памятники природы как уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, или объекты. Роль ООПТ 

в сохранении разнообразия видов живых организмов и экосистем на территории Брянской 

области. Ответственность за нарушение правого режима ООПТ. 

Тема  2. ООПТ Брянщины международного и федерального значения.(7ч) 

  Биосферный резерват " Неруссо-Деснянское полесье"- новый тип охраняемых 

территорий. Краткая физико-географическая характеристика НеруссоДеснянского 

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

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

территории . Буферная и переходная зоны биосферного резервата: состав и значение. 

Ландшафты Неруссо-Деснянского полесья: пойменный, террасный, моренно-зандровый и 

предполесский, их флора и фауна. Анализ истории природопользования на территории 

Неруссо-Деснянского полесьея. Заповедная река Нерусса.  

   Государственный природный биосферный заповедник " Брянский лес"- как ядро 

биосферного резервата " Неруссо - Деснянское полесье". 

  Растения и грибы Государственного природного биосферного заповедника " Брянский 

лес". 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 лишайники заповедника (виды рода Пельтигера: 

горизонтальная, многопальчатая, полидактиловидная, рыжеватая, шероховатая, 

жилковатая, гипоги́мния трубчатая, цетрария заборная, пармелиопсис сомнительный, 

платизмация сизая, бриория переплетенная и бриория Надворника, гетеродермия 

прекрасная). Редкие мхи заповедника (некера перистая, герцогиэлла торфянистая, 

буксбаумия безлистная, дикранум зеленый, стереодон бледноватый) заповедника. 

Видовое богатство флоры плаунов (плаун сплюснутый, плаун топяной), хвощей (хвощ 

большой, хвощ ветвистый, хвощ камышовый) и папоротников (гроздовник 

многораздельный, гроздовник полулунный, страусник обыкновенный, ужовник 

обыкновенный) заповедника. Голосеменные растения заповедника «Брянский лес» 

(можжевельник обыкновенный). Природоохранный статус представленных во флоре 

растений.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). Видовое разнообразие 

организмов, как следствие сочетания элементов различных географических зон: таежных 

и широколиственных лесов, лесостепи.  

    Животные Государственного природного биосферного заповедника "Брянский лес". 

 Насекомые Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес» 

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

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

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

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

Сокращающиеся в численности перепончатокрылые территории  заповедника «Брянский 

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

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

Шренка): их биологические особенности и природоохранный статус. Сокращающиеся в 

численности бабочки территории заповедника «Брянский лес» (мнемозина, аполлон и 

махаон обыкновенные, лента орденская голубая): их биологические особенности и 

природоохранный статус. Редкие виды бабочек территории заповедника «Брянский лес» 

(лента орденская малиновая, медведица госпожа, бражники - мертвая голова и 

прозерпина): их биологические особенности и природоохранный статус. 

Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся Государственного природного биосферного 

заповедника «Брянский лес» .Рыбы, находящиеся под угрозой исчезновения (стерлядь, 

днепровский усач) и сокращающиеся в численности рыбы территории заповедника 

«Брянский лес» (русская быстрянка, подуст, язь, синец): их биологические особенности и 



природоохранный статус. Редкие виды рыб территории заповедника «Брянский лес» 

(чехонь): их биологические особенности и природоохранный статус. Обыкновенная 

квакша - земноводное, находящееся под угрозой исчезновения: биологические 

особенности и природоохранный статус земноводного. Редкие виды земноводных 

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

обыкновенная чесночница, зеленая жаба): их биологические особенности и 

природоохранный статус. Обыкновенная медянка - пресмыкающееся, сокращающееся в 

численности на территории заповедника «Брянский лес»: биологические особенности и 

природоохранный статус земноводного. Редкие виды пресмыкающихся территории 

заповедника «Брянский лес» (веретеница ломкая): их биологические особенности и 

природоохранный статус.  

 Птицы Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес» .Птицы 

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

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

угрожаемому (сизоворонка). Бологические особенности и природоохранный статус. 

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

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

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

особенности и природоохранный статус. Птицы заповедника, внесенные в Красную книгу 

Брянской области: вероятно исчезнувшие (сапсан), находящиеся по угрозой исчезновения 

(скопа, беркут, орлан-белохвост, балобан, филин), сокращающиеся в численности 

(глухарь, серый журавля, сизоворонка, лесной жаворонок) Биологические особенности и 

природоохранный статус. Редкие птицы заповедника, внесенные в Красную книгу 

Брянской области (большая белая цапля, черный аист, обыкновенный осоед, змееяд, орел-

карлик, большой подорлик, обыкновенная пустельга, пастушок, мохноногий сыч, домовой 

сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, зеленый дятел, средний дятел, серый 

сорокопут). Биологические особенности и природоохранный статус.  Охраняемые виды 

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

неопределенные по статусу (малый подорлик, сплюшка). Биологические особенности и 

природоохранный статус.  

Млекопитающие Государственного природного биосферного заповедника «Брянский 

лес» .Охраняемые виды млекопитающих территории заповедника «Брянский лес», 

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

их биологические особенности и природоохранный статус.Виды млекопитающих 

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

находящиеся под угрозой исчезновения (бурый медведь, рысь, соня-полчок): их 

биологические особенности и природоохранный статус. Виды млекопитающих 

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

сокращающиеся в численности (прудовая ночница, барсук): их биологические 

особенности и природоохранный статус. Характеристика представителя по выбору 

учителя. Редкие виды млекопитающих территории заповедника «Брянский лес», 

внесенные в Красную книгу Брянской области (ночница Наттерера, нетопырь-карлик, 

речная выдра, соня лесная): их биологические особенности и природоохранный статус. 

Вероятно исчезнувшие млекопитающие Брянской области – земляной заяц, крапчатый 

суслик и белка-летяга.  

  Государственный природный заказник федерального значения " Клетнянский" 



 

 

Раздел 2. 

ООПТ Брянщины регионального значения( 21 ч) 

Тема 1.Государственные природные заказники регионального значения.( 5ч) 
Государственные природные заказники основной зоны биосферного резервата 

«НеруссоДеснянское Полесье»: местонахождение, природно-ландшафные особенности, 

цели создания, биологическое разнообразие и охраняемые виды. Заказник 

Скрипкинский - мало нарушенный природный лесо-болотный комплекс, служащий для 

сохранения мест произрастания редких видов грибов, растений, и животных, внесенных в 

Красные книги России и Брянской области. Заказник Будимирская пойма - место 

сохранения мало нарушенных водно-болотных угодий поймы р. Десна, имеющих 

международное значение для гнездования и остановок на весеннем пролете разных групп 

птиц. Заказник Деснянско-Жеренский - место сохранения уникальных природных 

комплексов поймы и боровой террасы р. Десны, комплекса озер карстового 

происхождения (Большой и Малый Жерен), мест обитания охраняемых видов, внесенных 

в Красные книги РФ и Брянской области, а также ООПТ, имеющая историко-культурное 

значение (археологические стоянки разных эпох и партизанская землянка бригады им. 

Чапаева). Заказник Партизанские топи - место сохранения заболоченного лесного 

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

охраняемых видов, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области, а также для 

поддержания биологического разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих 

животных в северной части брянского лесного массива и сохранения в неизмененном 

состоянии мест партизанского движения во время Великой Отечественной войны.  

Заказник Клинцовский - место сохранения биологического разнообразия и 

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

охраны видов, внесенных в Красную книгу Брянской области, сохранения участков 

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

болот. Характеристика наиболее значимых ООПТ.  

Тема 2. ООПТ буферной зоны в составе биосферного резервата " Неруссо- 

Деснянское полесье". ( 6ч) 

 Местонахождение, природно-ланшафные особенности, цели создания, биологическое 

разнообразие и охраняемые виды. 

Памятник природы  областного значения " Княжна"- место сохранения уникального 

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

сообществами ключевых болот. Памятник природы  областного значения " Колодезь"- 

место сохранения уникального пойменного комплекса: участка пойменных дубрав рек 

Нерусса и Колодезь, мест обитания охраняемых видов, внесенных в Красные книги РФ и 

Брянской области.Памятник природы  областного значения " Горемля"- место 

сохранения уникальных березовотравяно-гипновых и кустарниково-травяно-гипновых 

низинных болот, с редкими видами растений и животных, внесенных в Красную книги РФ 

и Брянской области.. Памятник природы  областного значения " Будимля"- место 

сохранения уникального природного объекта: верховья малой реки с редкими 

растительными сообществами гипновых болот и выходами многочисленных родников, с 

редкими видами растений и животных, внесенных в Красную книги РФ и Брянской 

области.  Памятник природы  областного значения " Максимовский"-  место сохранения 

ценных дубовых и дубово-сосновых лесов, поддерживающих гидрологический режим р. 

Сев, с редкими видами растений и животных, внесенных в Красную книги РФ и Брянской 



области.Памятник природы  областного значения " Озерки"- место сохранения 

уникального гидрологического объекта: болотного урочища озерного происхождения с 

реликтовыми растительными сообществами, редкими видами растений.  

Характеристика наиболее значимых ООПТ.  

Тема 3. ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного значения. ( 3ч) 

 Памятник природы областного значения " Роща Соловьи" 

Природно-ландшафтные особенности, цели создания, биологическое разнообразие и 

охраняемые виды. Значение памятника природы " Роща Соловьи" для сохранения живой 

природы и культурно-исторического наследия. Памятник природы областного значения " 

Кукуевские глухариные тока". Памятник природы областного значения " Озеро Солька" 

Памятник природы областного значения " Озерки". 

Тема 4. ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного значения.(4ч) 

Памятник природы областного значения " Болото Рыжуха".Памятник природы областного 

значения " Деснянские жигули".Памятник природы областного значения " Дюнные 

всхолмления". Памятник природы " Партизанский дуб"( дуб чересчатый) 

Тема 5 Дендрологические и ботанические сады(2ч) 

Ботанический сад им. Б.В.Гроздова. Дендрарий им.Б.В.Гроздова .Дендрарий в честь 200-

летия лесного департамента России.. Памятник природы областного значения дендрарий " 

Тютьков сад". Дендрарий " Красный Рог". Дендрарий им. И.Е . Васильева 

Тема 6. Памятники природы Стародубского муниципального округа (1ч) 

Памятники природы областного значения " Дубрава Десятуха" , " Склоны Вабли" 

Раздел 3.   

Красные книги растений и животных Брянской области.( 2ч) 

Тема1. Виды охраняемых грибов и растений , занесенных в Красную книгу РФ и 

Брянской области. 

Тема 2. Виды охраняемых животных , занесенных в Красную книгу РФ и Брянской 

области. 

Раздел 4 Итоговое повторение по курсу(2ч) 

Защита проектов " Сохраним  природу Брянщины" 

Игра "Мы- юные экологи Брянщины" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

курса " Заповедная Брянщина " 

 6 класс  

( 34 ч , 1ч в неделю) 

 

Тема Количество часов 

Введение .Что мы узнаем на занятиях курса  «Заповедная Брянщина».  1ч 

Раздел 1 Категории ООПТ . ООПТ международного и федерального 

значения. 

8ч 

Тема 1 Категории ООПТи заповедные объекты Брянщины 

 

1ч 

Тема  2. ООПТ Брянщины международного и федерального значения. 7ч 

Раздел 2. 

ООПТ Брянщины регионального значения  

21 ч 

Тема 1.Государственные природные заказники регионального значения. 

 

5ч 

Тема 2. ООПТ буферной зоны в составе биосферного резервата " Неруссо- 

Деснянское полесье". ( 6ч) 

 

6ч 

Тема 3. ООПТ комплексного и гидрологического природоохранного 

значения. ( 4ч) 

 

3ч 

Тема 4. ООПТ ландшафтного и геологического природоохранного значения 

. 

 

4ч 

Тема 5 Дендрологические и ботанические сады 

 

2ч 

Тема 6. Памятники природы Стародубского муниципального округа  

 

1ч 

Раздел 3. 

Красные книги растений и животных Брянской области. 

 

2ч 

Тема1. Виды охраняемых грибов и растений , занесенных в Красную книгу 

РФ и Брянской области. 

 

1ч 

Тема 2. Виды охраняемых животных , занесенных в Красную книгу РФ и 

Брянской области. 

 

 

1ч 

Раздел 4 

Итоговое повторение по курсу 

 

2ч 

Защита проектов " Сохраним  природу Брянщины" 1ч 

Игра "Мы- юные экологи Брянщины" 1ч 

Итого  34 ч 

 

 

 

 



 


