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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа по учебному предмету «Природа и экология Красноярского края» составлена 

на основе краевого (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Красноярском крае и 

Примерной программы учебного предмета «Природа и экология Красноярского края» для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы: С.Ю. Андреева, Н.Л. Солянкина, 

И. Б. Зубковская.                                                                              

   Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 Освоение знаний учащимися о геологическом, климатическом, почвенном строении 

Красноярского края 

Изучение предмета «Природа и экология Красноярского края» способствует решению 

следующих задач:   

  

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы Красноярского края, 

изменениях природной среды под воздействием человека и возможных путях ее 

сохранения и рационального использования;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе 

Красноярского края, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  

 воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе 

Красноярского края;  

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения природы 

Красноярского края, оценки последствий своей деятельности и социально-

ответственного поведения в природе.       

Программа 5 класса по учебному предмету «Природа и экология Красноярского края» 

является логическим продолжением программы по данному учебному предмету на 

ступени начального общего образования и позволяет расширить знания обучающихся 

младшего школьного возраста об уникальности объектов живой и неживой природы 

Красноярского края и явлениях, происходящей в ней. 

 

  Учебный предмет изучается в 5 классе  и  рассчитан на  17часов 

     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к своему краю, его истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 - формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

 

 



Метапредметные 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 -наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в Красноярском крае;  

 -определения наиболее распространенных в Красноярском крае ядовитых 

растений, грибов и опасных животных;  

 -следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

 - -уметь анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

влияние деятельности человека на животный и растительный мир Красноярского 

края и в целом на экосистемы;  

 -уметь узнавать наиболее распространенные растения и животных Красноярского 

края (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и 

животных с использованием атласа-определителя. 

Предметные: 

 знать специфику географического положения и административно-

территориального устройства Красноярского края;  

 знать особенности геологического строения Красноярского края;  

 знать основные минералы и полезные ископаемые, встречающиеся на территории 

Красноярского края, уметь показывать их месторождения на карте;  

 знать представителей растительного и животного мира Красноярского края (в том 

числе редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в Красную 

книгу Красноярского края), особенности их внешнего вида и жизни;  

 знать заповедники и национальные парки, краеведческие музеи Красноярского 

края;  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел  1.  Географическое  пространство  края (5 часов) 

Характеристика географического положения края, своего района (города).  Размеры 

территории и границы края, своего района (города). Полезные ископаемые края (нефть, 

каменный уголь, руды цветных и редких металлов). Лесные ресурсы. Гидроресурсы (реки 

- Енисей, Ангара). Земельные ресурсы. Природные зоны Красноярского края. Уникальные 

памятники природы Красноярского края, своей местности. 

  

Практическая работа 1. Обозначение на контурной карте границ края,   

райних точек края (северной и южной). 

Практическая работа 2. Определение протяженности края с севера на юг и с 

запада на восток в километрах. 

Практическая работа 3. Ориентирование по местным признакам   

 

Раздел  2. Многообразие флоры и фауны Красноярского края (10 часов) 

Многообразие растений (дикорастущие, культурные, лекарственные, исчезающие, 

ядовитые), насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

Красноярского края. Растения  и животные Красноярского края, занесенные в  Красную 

книгу. Грибы съедобные и несъедобные. Меры охраны и сохранения видового 

разнообразия флоры и фауны Красноярского края. 

Создание гербарных материалов лекарственных, дикорастущих и культурных 

растений вашей местности.  Создание сообщений, фотоальбомов, видеороликов и 

компьютерных презентаций (на выбор) о растениях и животных вашей местности.  

Практическая работа 4 . Определение названий растений, произрастающих на 

пришкольном участке с использованием атласа-определителя. 

 



Раздел  3.  Охраняемые природные территории Красноярского края (2 часа) 

Обзор охраняемых и особо охраняемых территорий края различного ранга 

(заказники, заповедники, ботанические сады, дендрологические парки, зоологические 

парки, природные национальные парки). Их роль в сохранении биоразнообразия.  

  

  Формы организации учебных занятий: урок-собеседование,  урок- путешествие, урок- 

игра,  практическая работа,  урок- экскурсия 

Основные виды учебной деятельности:  групповая работа на уроке,   групповые 

творческие задания. работа с литературой или электронными источниками информации, 

индивидуальный и фронтальный опрос, тестирование, работа с картами атласа, работа с 

контурными картами. 

  

 

 

                 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
  

№        
Дата  Тема урока Кол-

во 

часо

в 

По  

плану 

По 

факту. 

1 13.01   Географическое положение края, района, села. 

Практическая работа №1 «Обозначение на к/к границ 

края» 

1 

2 20.01  Полезные ископаемые края 

Практическая работа №2 «Определение протяжённости 

края с севера на юг, с запада на восток 

1 

3 27.01  Лесные, земельные ресурсы, гидроресурсы 1 

4 3.02   Природные зоны Красноярского края 

Практическая работа №3 «Ориентирование по местным 

признакам» 

1 

5 10.02  Уникальные памятники природы края. Урок- 

путешествие 
1 

6 17.02  Многообразие растений   края 1 

7 24.02  Практическая работа №4 «Определение названий 

растений, произрастающих на пришкольном участке с 

использованием атласа-определителя» 

1 

8 3.03  Многообразие насекомых края. Составление презентации 1 

9 10.03  Многообразие рыб края. Составление презентации 1 

10 17.03  Многообразие земноводных и пресмыкающихся   1 

11 24.03  Многообразие птиц Красноярского края 1 

12 7.04  Многообразие млекопитающих края. Защита рефератов 1 

13 14.04  Растения и животные   края, занесённые в Красную 

книгу. Работа с компьютерной программой 

1 

14 21.04  Грибы съедобные и несъедобные. Тестирование 1 

15 28.04  Охрана природы родного  края 1 

16 5.05  Обзор охраняемых территорий края, их роль в 

сохранении биоразнообразия 
1 

17 12.05  Обобщающий урок . Тестирование 1 

   Итого: 17 

 



 

 

 


