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Планируемые результаты. 

знать:  

 основные понятия о лесе и лесоводстве;  

 причины нарушения лесных экосистем;  

 о последствиях нарушения окружающей среды;  

 о роли биогенных элементов и органических веществ в живых организмах, 

биосфере.  

уметь:  

 применять знания на практике;  

 проводить опытническую работу, учѐт и изучение природных ресурсов 

региона, растительного и животного мира;  

 использовать дополнительный и информационный материал для 

проведения исследований: 

 1. Состав и структура сообщества смешанного леса. 

2. Состав и структура сообщества хвойного леса. 

3. Влияние леса на микроклимат. 

4. Составление карты загрязнения воздуха по видовому составу лишайников. 

5. Эпифитные мхи как индикаторы чистоты воздуха. 

6. Изучение сезонного роста сеянцев лесных пород деревьев в лесном 

хозяйстве. 

7. Размножение сосны. 

8. Муравьи леса. Их биология и значение для здорового развития лесной 

экосистемы. 

9. Наблюдения за птицами леса. 

10. Выявление очагов вредных лесных насекомых и болезней леса. 

11. Составление атласа древесных пород ближайшего к населѐнному пункту 

леса или лесопосадки. 

 Практические работы. 



1. Знакомство с морфологическими признаками деревьев и кустарниками 

Иркутской области по гербарным материалам и натуральным экспонатам. 

2. Знакомство с травянистой растительностью хвойных и лиственных лесов 

по гербарным и натуральным экспонатам. 

3. Определение родовой и видовой принадлежности основных хвойных 

пород по хвое и шишкам. 

4. Определение типа леса. Бонитет леса. 

5. Определение растений визуально и по определителю. 

6. Описание монолитов лесных почв. 

7. Знакомство со следами деятельности лесных птиц и зверей по 

иллюстрациям и в природе. 

8. Определение лесных птиц по внешнему виду. Работа с атласом и в 

природе. 

9. Правила оформления результатов исследования. 

Содержание курса. 

4 класс. Лес в нашей жизни. 

 Тема1. Общее понятие о лесе ( 8 часов +4 часа практикума). 

Урок1. Лес как один из элементов земной поверхности. 

Урок2. Лес и лесная промышленность. 

Урок3.  Лес как среда обитания. 

Урок4. Виды леса на планете. 

Урок5. Лес как открытая экосистема. 

Урок6. Лесное хозяйство. 

Урок7. Вклад русских учѐных в изучении леса. 

Урок8. Повторение. 

Практикум 4 часа. 

Тема2. Многосторонняя ценность леса( 8 часов). 



Урок13. Средообразующая роль леса. 

Урок14. Почвозащитная роль леса. 

Урок15. Лес как место обитания животных. 

Урок16. «Космическая» роль леса. 

Урок17. Лес и искусство. 

Урок18. Лес и здоровье. 

Урок19.Экономическое значение леса. 

Урок20. Повторение. 

Тема3. История взаимоотношений леса и человека ( 8 часов+ 6 часов 

практикума). 

Урок21. Лес и религия. 

Урок22.  Культура древних охотников и собирателей в лесу. 

Урок23. Влияние цивилизаций на леса. 

Урок24. Вырубки, пожары, загрязнения -  современные факторы, влияющие 

на леса. 

Урок25. Глобальная проблема обезлесения. 

Урок26. Охрана лесов в России. 

Урок27. Охрана лесов в нашей местности. 

Урок 28. Повторение. 

Практикум ( 6 часов). 

5 Класс. Леса планеты Земля. 

Тема1.Основные лесные экосистемы России и Иркутской области (16часов+8 

часа практикума). 

Урок1. Общая характеристика лесов. 

Урок2. Лесотундра. Общая характеристика. 

Урок3. Лесотундра. Видовой состав растительности. 

Урок4. Особенности природопользования в зоне лесотундры. 



Урок5. Охрана природных комплексов. 

Урок6. Леса умеренного пояса. Общая характеристика. 

Урок7. Таѐжные леса на территории России и Иркутской области. 

Урок8.Особенности и формы хозяйственного освоения и использования 

тайги. 

Урок9.Смешанные и широколиственные леса, их характеристика. 

Урок 10. Заповедники и заказники, национальные парки. 

Урок11. Лесостепь и степь. Общая характеристика. 

Урок12.Формы и методы лесоразведения. 

Урок13.Субтропические леса Черноморского побережья Кавказа и Крыма. 

Урок14.Влияние климата на характер и видовой состав лесов. 

Урок15. Уссурийская тайга Дальнего Востока. Видовой состав 

растительности. 

Урок16. Роль лесов в жизни населения.  

Практикум (8 часов). 

Тема2. Заповедные леса ( 4 часа + 6 часов практикума). 

Урок25. Жемчужины природы – заповедные леса. 

Урок26. Заповедное дело в России. 

Урок27. Красная книга России. 

Урок28 Красная книга Иркутской области. 

Практикум (6 часов). 

6 класс. Влияние человека на состояние лесов. 

Тема1. Загрязнение окружающей среды и лес ( 4 часа+ 4 часа практикума). 

Урок1.Виды загрязнителей (физическое, химическое, биологическое). 

Урок2. Загрязнение леса  человеком. 

Урок3. Оценка влияния загрязнителей на лес. 



Урок4. Меры по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей 

среды. 

Практикум (4 часа). 

Тема2. Лесные пожары (4 часа). 

Урок9. Понятие о лесном пожаре. Виды пожаров:  низовой, верховой, 

почвенный. 

Урок10. Обнаружение лесного пожара. Способы и приѐмы тушения. 

Урок11. Предупреждение лесных пожаров.  Наземная, авиационная охрана 

лесов. 

Урок12.Охрана лесов от пожаров в основах лесного законодательства. 

Тема3.Болезни и вредители леса ( 4 часа). 

Урок13. Болезни леса: инфекционные и неинфекционные Болезни, 

вызванные, антропогенной деятельностью. 

Урок14. Вредители леса: первичные и вторичные. 

Урок15. Организационно – технические, профилактические, защитные, 

химические и нехимические меры по защите леса. 

Урок16. Лесной мониторинг размножения вредителей и болезней. 

Тема4. Лесовосстановление и лесоразведение (4 часа). 

Урок17. Естественное и искусственное восстановление лесов. 

Урок18. Фонд лесовосстановления. 

Урок19.  Способы и методы создания и выращивания лесных культур, оценка 

их качества. 

Урок20. Обеспечение лесокультурных работ районированными семенами и 

посадочным материалом. 

Тема5. Влияние рекреационной деятельности человека на лес ( 4 часа). 

Урок21.  Организационный и неорганизационный отдых в лесу. 

Урок22. Значение национальных парков в рекреационных целях. 

Урок23. Воздействие человека на лес:  вытаптывание, шумовое. 



Урок24.Правила поведения в лесу. 

Тема6. На службе у леса (4 часа). 

Урок25. Профессии, связанные с лесом. 

Урок 26.Государственная лесная охрана, еѐ задачи, обязанности и права. 

Урок27. Учѐные -  лесоводы. Знаменитые  лесоводы России. 

Урок28. Юные помощники леса. Школьные лесничества. 

Практикум 6 часов. 

7 класс. Проблемы лесопользования. 

Тема1. Лесопользование  ( 4часа + 7 часов практикума). 

Урок1. Лесопользование – комплексное использование лесных богатств. 

Урок2. Виды лесопользования: главный – заготовка древесины; 

промежуточный – заготовка второстепенных лесных материалов; побочный – 

заготовка ягод, грибов, шишек, сенокошение, лекарственных ратений. 

Урок3.Пользование лесов в научно – исследовательских целях, для нужд 

охотничьего хозяйства и других нужд. 

Урок4. Рекреация и лес. 

Тема2. Принципы лесопользования (4 часа). 

Урок12. Основные принципы организации  рационального лесопользования. 

Урок13.  Непрерывное и не истощительное лесопользование. 

Урок14. Дифференциация лесов по народнохозяйственному и 

экологическому значению: промышленно – сырьевому и социально – 

экономическому. 

Урок15. Промышленное лесопользование. 

Тема3. Рубки главного пользования ( 2 часа). 

Урок 16. Общие понятия о рубках леса и их размерах. 

Урок17.  Рубки главного пользования: сплошные, выборочные, постепенные. 

Комплекс по восстановлению лесов на вырубках. 

Тема4. Комплексное использование древесины (4 часа). 



Урок18. Переработка древесины: лесозаготовка, целлюлозно – бумажная 

промышленность, лесохимия. 

Урок19. Основные района заготовок древесины в России. 

Урок20. Механическая обработка древесины: лесопиление, производство 

деревянных домов, мебели и др. 

Урок21.Целлюлозно – бумажная промышленность и лесохимия. Группа 

«Илим». 

Тема5. Лесная рекреация ( 6 часов + 7 часов практикума). 

Урок22.Рекреационная привлекательность лесов: лесистость, породный 

состав, бонинет (нем. Bonität, от лат. bonitas — доброкачественность) —

 таксационная характеристика лесного насаждения, определяющая 

потенциальную продуктивность насаждения и скорость роста деревьев. 

Определяется по таблице Орлова в зависимости от среднего возраста и 

средней высоты древостоя в насаждении и его происхождения (семенное 

или порослевое). Чем выше класс бонитета у насаждения, тем при 

рассматриваемом возрасте у насаждения больше высота и ценность. 

Визуально определяется расстоянием между мутовками (более 50 см 1 

бонитет, менее 50 см 2 бонитет). Насаждения II и выше класса бонитета 

называют высокобонитетными, III—IV — среднебонитетными, V — 

низкобонитетными, Vа и Vб — непродуктивными. В России выделяют 5 

классов бонитета), пересечѐнность рельефа, наличие и протяжѐнность 

береговой полосы водных объектов,  медико – биологические особенности 

района. 

Урок23. Рекреационная оценка лесов России. 

Урок24. Рекреационные леса Усть – Илимского района. 

Урок25. Типы леса, используемые для отдыха. 

Урок26. Пути оптимизации взаимоотношений человека и леса в процессе 

отдыха и туризма. 

Урок27. Использование, охрана и воспроизводство промысловых зверей, 

рыб, птиц. 

Практикум 7 часов. 

8класс. Будущее лесов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Тема1. Методы изучения лесов (4 часа + 7 часов практикума). 

Урок1.  Мониторинг лесной экосистемы. 

Урок2. Анализ факторов среды: горные породы, рельеф, климат, почвы, 

воды. 

Урок3. Анализ различных видов отношений между организмами в 

экосистеме леса. 

Урок4. Современные методы изучения лесов. 

Практикум 7 часов. 

Тема2. Международное сотрудничество по охране лесов (4 часа). 

Урок12.Основные формы сотрудничества. 

Урок13. Международные организации, занимающиеся охраной лесов. 

Урок14. Основные правовые документы в области охраны окружающей 

среды. 

Урок15. Участие России в международном сотрудничестве по охране лесов. 

Тема3. Изучение леса(4 часа). 

Урок16. Составление комплексной характеристики лесов в п.Невон. 

Урок17.Изучение влияния деятельности человека на жизнь леса. 

Урок18.Анализ влияния факторов среды на видовое многообразие леса. 

Урок19. История заповедного дела в нашей местности. 

Тема4. Лесные робинзоны ( 4 часа). 

Урок20.Лесная аптека. 

Урок21. Ориентация в лесу. 

Урок22. Правила поведения в лесу. 

Урок23. Разрабатываем кодекс туризма. 

Тема5. Помощь лесу человеком ( 4 часа + 7 часов практикума). 

Урок24.  Производство лесных культур. 

Урок25. Опытничество и исследования в лесничествах. 



Урок26. Лесное семенное дело. 

Урок27. Пропаганда идей бережного отношения к лесу. 

Практикум 7 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ГЛОССАРИЙ 

Антропогенный фактор (от греческого «антропос» - человек) – 

непосредственное воздействие человека на организмы или воздействия через 

изменение им среды обитания. 

Ареал – часть земной поверхности, в пределах которой распространѐн 

данный вид организма. 

Биологическое равновесие – поддержание саморегуляции в биоценозе, 

способность к восстановлению внутреннего равновесия после какого-либо 

природного или антропогенного влияния. 

Биогеоценоз (от греческого «биос» - жизнь, «гео» - земля, «ценоз» - общий)– 

устойчивая саморегулирующаяся экологическая система, в которой 

органические компоненты неразрывно связаны с неорганическими. 

Биоценоз – сообщество растений и животных, населяющих одну территорию, 

взаимно связанных в цепи питания и влияющих друг на друга. 

Бонитет – класс производительности леса. Бонитет определяют по среднему 

возрасту и средней высоте насаждения. Чем выше средняя высота в данном 

возрасте, тем выше и общая производительность насаждений, а 

следовательно и класс бонитета. 

Видовое богатство –количество видов всей биоты или какой-то ее части 

(сосудистых растений, мхов, лишайников, водорослей, грибов, нематод, 

насекомых, птиц и т. д.) на определенной площади; простой показатель, 

отражающий биологическое разнообразие. 

Двудольные растения – класс покрытосеменных растений, у которых 

зародыш имеет две боковые супротивные семядоли. 

Доминант – господствующий, преобладающий. 

Естественный отбор – результат борьбы за существования, приводящий к 

выживанию и преимущественному размножению более приспособленных к 

данным условиям среды особей, обладающих полезными наследственными 

признаками. 



Жизненная форма – группа растений, сходных по формам роста, ритма 

развития (по биоморфе) и по экологии (по экоморфе), или, вернее, по тому и 

другому в совокупности. 

Жировое тело – часть выделительной системы насекомого, которое извлекает 

из крови вредные вещества, но никуда их не выводит, а запасает в жир. 

Звери – все животные, которые относятся к классу Млекопитающие. 

Зигота – оплодотворѐнная яйцеклетка. 

Индикатор - в биологии – биоиндикатор, организм или организмы, 

свидетельствующие о тех или иных особенностях среды. 

Консументы (от латинского «консумо» - употреблять, расходовать) – 

растительноядные (консументы первого порядка) и плотоядные (консументы 

второго порядка) животные, потребители органического вещества. 

Лес – элемент географического ландшафта, совокупность древесных, 

кустарниковых, травянистых растений, животных и микроорганизмов, 

биологически взаимосвязанных в своѐм развитии и влияющих друг на друга 

и на внешнюю среду. 

Лесная подстилка – перегнившие под действием температур и влажности 

листья, хвоя древесных пород, отмершие ветви, семена, обогащающие 

верхние слои почвы элементами питания. 

Межфазный период – продолжительность времени (в днях) между 

отдельными фазами развития объекта. Межфазным периодом считается не 

только промежуток между следующими друг за другом фенофазами, но и 

между фазами любыми 2 фазами развития данного объекта, например, между 

фазами цветения и листопада, появления всходов и созревания и т.п. 

Насаждение – участки леса однородные по древесной, кустарниковой 

растительности и живому напочвенному покрову. 

Однодольные растения – второй по величине класс покрытосеменных 

растений, зародыши представителей класса имеют одну семядолю. Самым 

многочисленным семейством класса является семейство Орхидных (20100 

видов), на втором месте злаки. Сюда же относятся лилейные, осоковые, 

пальмовые, ароидные. 

Древостой – совокупность деревьев, составляющих основной компонент 

насаждения. 



Пестик – центральная часть цветка; состоит из завязи, столбика и рыльца; 

рыльце улавливает пыльцу, столбик выносит рыльце, завязь защищает 

семязачатки и образует плод. 

Побег – стебель с листьями, почками, образующийся в течение одного лета. 

Почвой называется самый поверхностный слой суши земного шара, 

возникший в результате изменения горных пород под воздействием живых и 

мертвых организмов (растительных, животных и микроорганизмов), 

солнечного тепла и атмосферных осадков 

Почвоведение – это наука о происхождении и развитии почв, 

закономерностях их распространения, путях рационального использования и 

повышения плодородия. 

Почка – зачаточный, ещѐ не развернувшийся побег, на верхушке которого 

находится конус нарастания. 

Продуценты (от латинского «продуцентис» - производящий) – зелѐные 

растения, производящие органические вещества. 

Пыльца – мужской заросток цветкового растения. Состоит из двух клеток с 

гаплоидным набором хромосом – вегетативной и генеративной, покрытых 

двойной оболочкой. 

Редуценты (от латинского «редуцере» - уменьшение, упрощение строения) – 

микроорганизмы, грибы – разрушители органических остатков. 

Сезонные явления – это явления природы, наступающие периодически, в 

зависимости от условий погоды. 

Семязачаток (семяпочка) – видоизменѐнный спорангий семенных растений, в 

котором образуются крупные споры, женский заросток и происходит 

оплодотворение. Из семязачатка образуется семя. 

Спора – гаплоидная клетка, образованная в результате мейоза. Из мелких в 

пыльниках образуется пыльца. Крупные находятся внутри семязачатка. Три 

из четырѐх отмирают, а из одной образуется зародышевый мешок. 

Сукцессия – преемственное естественное развитие экологической системы, 

при котором одни биоценозы сменяются другими под влиянием природных 

факторов среды: на месте лесов образуются болота, на месте болот луга. 

Смена биогеоценозов может быть вызвана также стихийными бедствиями 



(пожар, паводок, ветровал, массовое размножение вредителей) или влиянием 

человека (вырубка леса, осушение и орошение земель, земляные работы). 

Таксация леса – оценка объектов, слагающих леса, проводится с целью 

получения данных о количестве древесины и качественном состоянии леса. 

Транспирация – это испарение воды надземными органами растений, 

особенно листьями. Тесно связана с фотосинтетической деятельностью и 

условиями обитания видов. 

Тычинка – часть цветка, состоящая из тычиночной нити и пыльника, в 

котором образуются мелкие споры и затем пыльца. 

Экологическая ниша – положение вида, которое он занимает в общей 

системе биоценоза, комплекс его биоценотических связей и совокупность 

факторов среды необходимых для его нормального существования. 

Экология – наука об отношениях растительных и животных организмов и 

образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. 

Экосистема – природный комплекс, образованный живыми организмами и 

средой их обитания, в которой все компоненты связаны между собой 

обменом вещества и энергией. 

Эрозия почвы – разрушение плодородной почвы, в результате действия 

человека, стихийных бедствий, например, наводнений, сильных ветров. 

Фенодата – календарная дата наступления отмечаемого сезонного явления. 

Феноиндикатор – сезонное явление, наступлении которого используется в 

качестве указателя вероятного срока наступления другого или других 

сезонных явлений. Обычно для индикационных целей отбираются явления, 

которые легко поддаются наблюдению, и срок наступления которых 

определяется с высокой точностью. 

Фенологический интервал – промежуток времени (в днях) между датами 

наступления любых 2 сезонных явлений, независимо от того, относятся они к 

одному или разным объектам. Обычно применяется при составлении 

сезонных явлений, относящихся к разным объектам. 

Фенологические наблюдения – это наблюдения за сезонными явлениями. 

Фенология – (от греч.слов «феномен» - явление, «логос» - учение) это наука, 

изучающая сезонные явления природы. 



Фенофаза – определѐнный этап, стадия или период в развитии объекта. Это 

сезонное состояние объекта, в котором он находится то или иное время. 

Фитонциды – одна из групп активных продуктов жизнедеятельности 

растений, подавляюще действующие на грибы и бактерии. 

Хитиновый покров – органическое вещество, из которого состоит наружный 

твѐрдый покров членистоногих. 

Энтомофаги - от греч. entomon – насекомое + phagos – пожиратель, 

поедающие насекомых. 

Яйцеклетка – женская гамета, расположенная на полюсе зародышевого 

мешка со стороны пыльцевхода. По обе стороны от неѐ лежат две клетки-

спутницы. 

  


