
 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы «Природа и 

экология Красноярского края», на основе краевого (национально-

регионального) компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (сборник документов агентства образования 

администрации Красноярского края ККИПКРО, Красноярск 2006 год), 

учебного плана МБОУ «Двуреченская СОШ №8»   

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа: 

Согласно краевому (национально-региональному) компоненту ГОС общего 

образования Красноярского края образовательная область «Естествознание» 

реализуется в учебном предмете «Природа и экология Красноярского края». 

Основной целью изучения данного учебного предмета на ступени основного 

общего образования является: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы 

Красноярского края как целостности и возможных путях ее 

сохранения. 

 развитие познавательного интереса к изучению природы 

Красноярского края; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

себе, жителям Красноярского края и окружающей среде региона; 

 применение элементарных методов исследования в повседневной 

жизни для прогнозирования состояния собственного здоровья, 

здоровья населения края и окружающей среды. 

Структура курса «Природа и экология Красноярского края» предполагает его 

изучение в 5-9 классах. 

Авторская программа С.Ю. Андреевой, Н.Л. Солянкиной, Зубковской И.Б. 

обеспечивает преемственность между первой и второй ступенями общего 

образования в контексте реализации учебного предмета «Природа и экология 

Красноярского края» национально-регионального компонента 

государственного стандарта общего образования и предполагает включение 

учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Содержание курса 7 класса предполагает применение учащимися знаний и 

умений, полученных в ходе изучения содержания курсов биологии и 

географии, для исследования объектов и явлений природы своей местности. 



Программа разработана с опорой на курс «Природа и экология 

Красноярского края» 5 класса, в результате чего некоторые темы его 

рассматриваются снова, но на более расширенном теоретическом, а также 

практическом уровне. 

Концептуальными основаниями отбора предметного содержания в данной 

программе являются следующие идеи: 

 настоящее время – это переход общества от технократического 

взаимодействия общества с природой к взаимодействию с природой на 

основе концепции устойчивого развития; 

 перед современной школой стоит задача не столько передачи 

учащимся большого объема знаний, сколько обучение их умению 

находить и систематизировать знания, применять их в жизни. 

В связи с этим содержание программы направлено на формирование у 

школьника, прежде всего, экологической культуры посредством реализации 

следующих образовательных целей и задач. 

Цели: 

 Формирование целостного представления о природе Красноярского 

края, достижение осознания взаимосвязи и взаимозависимости жизни 

общества и природы. 

 Воспитание ценностного отношения к окружающей природе и 

собственному здоровью. 

Задачи: 

 Формировать у школьников: 

- систему знаний о своеобразии природы Красноярского края, единстве и 

взаимосвязи ее компонентов, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности человека в различных природных условиях региона. 

- умения работы с объектами природы (их определение и систематизация, 

оценка состояния окружающей среды), способствующих осознанию 

ценности природных богатств Красноярского края и выполнению требований 

рационального природопользования. 

 Развивать у школьников познавательные и созидательные способности 

на основе организации практики приобретения жизненного опыта в 

ходе разработки и реализации учебных проектов, нацеленных на 

оптимизацию условий жизни людей в своей местности. 



Работа с одаренными детьми: формирование навыков исследовательской, 

творческой и проектной деятельности, развитие умений и навыков 

самостоятельного приобретения знаний на основе работы с научно-

популярной, учебной и справочной литературой, обобщение и 

систематизация знаний по учебным предметам, формирование 

информационной культуры учащихся, повышение мотивации учеников к 

изучению образовательной области, развитие творческих способностей 

учащихся, формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

II. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Познавательной компетенцией: 

 знать и понимать особенности флоры и фауны Красноярского края 

 знать и понимать роль заповедников, заказников, ботанических и 

зоологических садов в сохранении биологического разнообразия 

региона 

 знать и понимать необходимость сохранения естественного состава 

природной среды 

 уметь описывать и анализировать особенности природных объектов 

края 

 уметь объяснять роль организмов в экосистемах Красноярского края 

 уметь наблюдать за изменениями в окружающей среде региона и 

объяснять их 

 уметь прогнозировать эффекты хозяйственной деятельности человека 

на природу и жителей Красноярского края 

Информационно-коммуникативной компетенцией: 

 уметь пользоваться различными источниками информации 

(справочники, энциклопедии и др.) для описания природных объектов 

края 

 уметь представлять информацию о результатах наблюдений в 

различных формах (таблицы, схемы, планы, описания) и на разном 

уровне (школьном, районном, региональном) 

 уметь ориентироваться на территории края различными способами 

Рефлексивной компетенцией: 

 уметь оценивать собственную деятельность в соответствии с 

правилами безопасности для природы и населения Красноярского края 

 уметь определять состояние своего организма и проводить 

профилактику (при необходимости) заболеваний 

 уметь выявлять экологические риски для населения в различных социо-

природных условиях края 



Социальной компетенцией: 

 уметь находить и обосновывать пути решения проблем и снижения 

возникающих рисков для жителей края 

 уметь использовать практические приемы обеспечения 

жизнедеятельности живых организмов в различных социальных и 

природно-климатических условиях Красноярского края. 

III. Содержание рабочей программы. 

7 класс (18 часов) 

Тема 1. Растительный мир Красноярского края (5 часов) 

Растительный мир Красноярского края. Многообразие растений и грибов 

Красноярского края. Дикорастущие (лекарственные, ядовитые, съедобные, 

кормовые, декоративные), культурные и занесенные в Красную книгу 

растения. Систематизация и классификация растений. Низшие и высшие 

споровые растения. Голосеменные и покрытосеменные растения. 

Определение перечня лекарственных, ядовитых и исчезающих видов 

растений вашей местности (вашего пришкольного участка). Определение 

мер сохранения растений в природных сообществах. 

Практическая работа Определение названий растений, 

произрастающих на пришкольном участке с использованием атласа-

определителя. 

Тема 2. Животный мир Красноярского края (5 часов) 

Животный мир Красноярского края. Многообразие членистоногих, червей, 

моллюсков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

Красноярского края. Исчезающие виды животных и птиц. Причины 

снижения их численности. Животные Красноярского края, занесенные в 

Красную книгу. Меры охраны.  

Создание фотоальбомов, видеороликов и компьютерных презентаций (на 

выбор) о животных и птицах Красноярского края.  

Практическая работа Разработка моделей природоохранных 

мероприятий (на основе материалов наблюдений, собранных во время 

экскурсии). 

 

Тема 3. Природные комплексы Красноярского края (8 часов) 

Формирование современных природных комплексов на территории края как 

результат длительного развития географической оболочки. Природные и 

антропогенные ландшафты Красноярского края. Природные зоны края и их 

физико-географические особенности. Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, лесостепи, степи. Высотная поясность на территории края 

и экологические проблемы. Взаимосвязь и взаимообусловленность 



компонентов природной зоны как зонального природного комплекса. 

Зональная система земледелия Красноярского края и рациональное 

использование земельных ресурсов. 

Антропогенное воздействие на почвы: (промышленное и бытовое 

загрязнение, изменение кислотности, внесение избытка удобрений, 

засоление, эрозия, переэксплуатация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Тема 1. Растительный мир Красноярского края (5 часов) 

 

 

 

1. 

Растительный мир Красноярского края. 

Многообразие растений и грибов 

Красноярского края. 

  

 

2. 

Практическая работа 1. Определение 

названий растений, произрастающих на 

пришкольном участке с использованием 

атласа-определителя. 

 

  

3. Дикорастущие (лекарственные, ядовитые, 

съедобные, кормовые, декоративные), 

культурные и занесенные в Красную книгу 

растения. 

  

4. 

Систематизация и классификация 

растений. Низшие и высшие споровые 

растения. 

 

  

              

5. 

Голосеменные и покрытосеменные 

растения. Обобщение темы. 

  

Тема 2. Животный мир Красноярского края (5 часов) 

 

6. 

Практическая работа2: Определение 

названий животных Красноярского края с 

использованием атласа-определителя. 

 

  

7 

Животный мир Красноярского края. 

Многообразие членистоногих и червей. 

 

  

8 

Многообразие моллюсков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся. 

 

  

9 Птицы и млекопитающие Красноярского   



края. 

 

10 

Исчезающие виды животных и птиц. 

Причины снижения их численности. 

Животные Красноярского края, 

занесенные в Красную книгу. 

 

  

Тема 3. Природные комплексы Красноярского края (8 часов) 

 

11 

Формирование современных природных 

комплексов на территории края как 

результат длительного развития 

географической оболочки. 

 

  

12 

Природные и антропогенные ландшафты 

Красноярского края. 

 

  

13 

Природные зоны края и их физико-

географические особенности. Арктические 

пустыни, тундра, лесотундра, тайга, 

лесостепи, степи. 

 

  

14 

Природные зоны края и их физико-

географические особенности. Высотная 

поясность на территории края . 

 

  

15 Экологические проблемы.   

16 

Взаимосвязь и взаимообусловленность 

компонентов природной зоны как 

зонального природного комплекса. 

Зональная система земледелия 

Красноярского края и рациональное 

использование земельных ресурсов. 

 

 

  

17 
Экскурсия в зоологический сад, музей, 

заповедник, заказник (на выбор заочно). 

  



 

18 
Обобщение и систематизация знаний. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс. 

  Календарно-тематическое планирование. 



№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Население Красноярского края (13 ч) 

1. Люди земли Красноярской.   

2. Освоение и заселение территории.   

3. Заселение Сибири славянскими народами.   

4. Численность населения. Размещение 

населения на территории края. 

  

5. Естественное движение населения. 

Воспроизводство. 

  

6. Механическое движение населения. 

Миграция. 

  

7. Половой и возрастной состав населения.   

8. Национальный состав населения. 

Коренные жители. 

  

9. Особенности расселения: городское и 

сельское население. 

  

10. Основная полоса заселения. Роль крупных 

городов в жизни населения Красноярского 

края. 

  

11. Влияние природной среды на качество 

жизни населения. 

  

12. Среда обитания человека: природная, 

социальная, техногенная. Экологические 

проблемы среды обитания человека. Виды 

опасности для человека. 

  

13. Типы хозяйствования на территории края. 

Проблемы, возникающие при 

использовании земли и ландшафтов 

людьми. Риски для населения и 

возможные пути их решения.  

  

Основы природопользования и охрана природы в крае (5 ч) 

14. Роль науки в организации рационального 

использования и преобразования 

природных ресурсов в условиях 

Красноярского края. 

  

15. Прогнозы изменения природы под 

влиянием хозяйственной деятельности 

человека на территории Красноярского 

края. 

  

16. Основные типы природопользования.   

17. Практическая работа «Разработка моделей 

природоохранных мероприятий» 

  



18. Обобщение и систематизация знаний.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


