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Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса «Школьное лесничество» разработана для 5 класса в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287. 

2. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 

3. Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты  
- Воспитание у обучающихся сознательную ответственность за установление гармоничного взаимодействия между природой и обществом, за 

реализацию себя как личности и индивидуальности. 

- Формирование профессиональной ориентации школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса является  

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее установление причинно-следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из 

одного вида в другой. 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Предметными результатами освоения курса являются следующие умения: 

Знать:  



1. Особенности экосистемы Крыма; основных представителей растительного и животного мира, преобладающие виды древесных растений, их 

биологические и экологические особенности, значение в природе и для человека.  

2. Редкие, реликтовые растения и животные Крыма и Кировского района, основные законы по охране природы.  

3. Болезни леса.  

4. особо охраняемые территории Крыма и Кировского района  

5. Основные направления мероприятий по охране леса.  

6. Биологические способы защиты леса. Правила изготовления искусственных гнездовий и мест зимней подкормки животных;  

Уметь:  
1. Различать виды деревьев по листьям, побегам, коре и древесине.  

2. Сажать деревья, ухаживать за саженцами, вести фенологические наблюдения;  

3. Оформлять лозунги, плакаты, листовки природоохранной тематики, подбирать и оформлять материалы для проведения бесед по охране природы 

среди детей и подростков школы, города.  

4. Виды пожаров, определить пожарную технику, оборудование, инвентарь и дать его характеристику. Назвать способы его применения при тушении 

пожаров.  

5. Давать характеристику одного из видов лесных пожаров (низовой, верховой, подземный). Указать способы его обнаружения, причины 

возникновения. Перечислить мероприятия по предупреждению лесных пожаров.  

6. биологические способы защиты леса. Распределить птиц по ярусам дерева. Правила изготовления искусственных гнездовий и мест зимней 

подкормки животных;  

7. Проводить инвентаризацию предложенного посадочного материала в посевном и школьном отделе питомника.  

8. Определять вид лесообразующих пород Крыма по семенам.  

9. Определять вид и степень поражения вредителями и болезнями деревьев на определённом участке;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Введение  

Цели и задачи. Инструктаж учащихся по правилам безопасности при выполнении любых работ в лесу. 

Школьные лесничества, их роль в лесозащитной и лесовосстановительной деятельности. Участие школьников в деле охраны леса и зеленых 

насаждений.  

Тема 2. Значение леса в природе и жизни человека  

Значение леса в природе, человеческом обществе. Экологическая и экономическая (ресурсная) роль леса. Лесной фонд мира, России, Крыма, 

района. 

Тема 3. Охрана природы  

Предмет и задачи экологии. Природоохранная деятельность, направленная на рациональное использование, воспроизводство и сохранение 

природных ресурсов. Просвещение местного населения. 

Тема 4. Основы лесоведения 

Общие понятия о природе леса, древостое. Составные растительные элементы леса. Признаки леса. Понятие о росте и развитии лесных пород. 

Экскурсия: Основные древесные породы лесов Кировского района. 

Тема 5. Многообразие живых организмов 

Лесные звери и птицы. Охрана Животного мира и среда его обитания. Влияние лесных зверей на лесную растительность.  

Тема 6. Лесовосстановление и лесоразведение  

Семенное и вегетативное размножение. Выращивание посадочного материала в питомнике. Способы лесовосстановления. Искусственное 

лесовосстановление. Применение удобрений. Обработка почвы.  

Тема 7. Охрана и защита леса 

Виды лесонарушений и ответственность за них. Лесные пожары: виды, причин, способы тушения. Мероприятия по разъяснительной и 

пропагандисткой работе в целях профилактики лесных пожаров. Правила пожарной безопасности в лесах. Тактика тушения пожаров. 

Вредители лесных культур и борьба с ними. Мероприятия природоохранного характера: Международный день леса, День птиц. Охраняемые 

растения Крыма. 

Тема 8. Использование лесов 

Понятие использования лесов. Виды и правила использования. 

Тема 9. Лесные профессии 

Понятие о профессии, деятельность лесничества, воспитание уважительного отношение к труду взрослых через формирование представлений 

о профессии лесника; значимость этой профессии для общества и природы. 

Экскурсия в лесничество. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

1.          Тема 1. Введение  1 

2. Тема 2. Значение леса в природе и жизни человека 2 

3. Тема 3. Охрана природы 2 

4. Тема 4. Основы лесоведения 2 

5. Тема 5. Многообразие живых организмов 2 

6. Тема 6. Лесовосстановление и лесоразведение 2 

7. Тема 7. Охрана и защита леса 2 

8. Тема 8. Использование лесов 2 

9. Тема 9. Лесные профессии 1 

10. Резерв 1 

 Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

занятия 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Тема 1. Введение (1ч) 

1   Школьные лесничества, их роль в лесозащитной и лесовосстановительной деятельности. 

Тема 2. Значение леса в природе и жизни человека (2ч) 

2   Значение леса в природе и жизни человека. Экологическая и экономическая роль леса. 

3   Лесной фонд. 

Тема 3. Охрана природы (2ч) 

4   Предмет и задачи экологии.  

5   Природоохранная деятельность. 

Тема 4. Основы лесоведения (2 ч) 

6   Общие понятия о природе леса, древостое. Основные древесные породы лесов Крыма, Кировского 

района 

7   Рубки и уход за лесом. 

Тема 5. Многообразие живых организмов (2 ч) 

8   Лесные звери и птицы. Охрана животного мира. 

9   Изготовление и развешивание кормушек. 

Тема 6. Лесовосстановление и лесоразведение (2 ч) 

10   Семенное и вегетативное размножение. Прививки. 

11   Способы лесовостановления. 

Тема 7. Охрана и защита леса (2 ч) 

12   Виды лесонарушений и ответственность за них. Лесные пожары. 

13   Изучение вредителей леса, знакомство с типом и характером повреждений местных древесных пород. 

Тема 8. Использование лесов (1 ч) 

14   Виды и правила использования леса. 

Тема 9. Лесные профессии (2 ч) 

15                                                                                                                                                     Понятие о профессии, деятельность лесничества. 

16   Профессия лесника; значимость этой профессии для общества и природы. 

Экскурсия в лесничество. 

Резерв (1 ч) 

17   Обобщение. 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


