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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:   

 ознакомление с геологическим строением , рельефом, полезными ископаемыми 

края, климатическими особенностями и растительным миром края; 

 воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе 

Красноярского края;  

 развитие познавательного интереса к изучению природы Красноярского края; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения природы 

Красноярского края, оценки последствий своей деятельности и социально-

ответственного поведения в природе.      

  

 Содержание программы 6класса 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.  

 

 Учебный предмет изучается в 6  классе  и  рассчитан на  17часов 

     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

(Личностные, метапредметные, предметные) 

Личностные  
 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 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;  



 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

Красноярского края, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

 -определения наиболее распространенных в Красноярском крае ядовитых 

растений, грибов и опасных животных;  

 следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

 -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 особенности геологического строения Красноярского края;  

 знать значение реки Енисея в жизни и хозяйственной деятельности населения 

Красноярского края;  

 знать основные типы природопользования и пути рационального использования 

природных объектов Красноярского края (воздуха, водной системы, почвы и 

других);  

 знать основные минералы и полезные ископаемые, встречающиеся на территории 

Красноярского края, уметь показывать их месторождения на карте;  

 знать представителей растительного   мира Красноярского края (в том числе редкие 

и исчезающие виды  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. Геологическое строение, рельеф и  полезные ископаемые 

Красноярского края (3часа) 

Главные черты рельефа края (плоскогорье, низменности, горные массивы, 

котловины) и их связь со строением литосферы. Складчатые и платформенные области, их 

связь с полезными ископаемыми  (магматические  (глубинные), осадочные 

(поверхностные) и  метаморфические). Основные месторождения края. Опасные 

геологические явления на территории края и меры их предупреждения.  

Определение границ и особенностей расположения крупных форм рельефа 

Красноярского края. Определение основных месторождений Красноярского края Анализ 

уникальности природных ресурсов (минералов и полезных ископаемых) края.   

  

Практическая работа 1. Обозначение на контурной карте  месторождений 

края.   

 

Раздел  2. Климат Красноярского края (3 часа) 

Особенности климата края. Факторы, определяющие особенности климата. 

Распределение тепла и влаги на территории региона. Тепловые и климатические пояса 

края. Погода. Причины изменения климата. Влияние климата на жизнь и здоровье 

жителей Красноярского края  и своей местности. 

Практическая работа 3. Исследование распределения среднемесячных температур на 

территории своей местности. 



  

Раздел  3. Внутренние воды и водные ресурсы Красноярского края (4 часа) 

Водные системы Красноярского края. Главные речные системы и бассейны рек 

Енисея, Ангары, Подкаменной Тунгуски, Нижней Тунгуски, Тубы, Маны. Питание и 

режим рек. Озера (Таймыр, Хантайское, Учум, Шира и др.), болота, подземные воды. 

Ледники, снежный покров. Многолетняя мерзлота. Особая роль реки Енисей. 

Использование вод и пути сохранения их качества и объема. Опасные явления, связанные 

с водами (паводки, наводнения и др.) и предупреждение их действий.  

Практическая работа 6. Оценка обеспеченности водными ресурсами своей 

местности, составление прогноза его использования. 

Раздел  4.  Почва и почвенные ресурсы Красноярского края (2 часа) 

Условия образования почв на территории края. Главные типы почв и их 

плодородие. Географические закономерности распространения почв. Почвенная карта 

края, земельные ресурсы Красноярского края, их использование и охрана. Роль 

мелиорации. Ветровая и водная эрозия почв на территории края и меры борьбы с 

разрушением, загрязнением и вторичным засолением почв края. 

Практическая работа 7. Определение плодородия почвы своей местности 

(пришкольного участка) 

Раздел  5.  Растительный мир Красноярского края (3 часа) 

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.  

Практическая работа 8.  Определение названий растений, произрастающих на 

пришкольном участке   

 

Раздел  6. Природные комплексы Красноярского края (2 часа) 

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.  

Исследование природных комплексов своей местности.  Создание   компьютерных 

презентаций   о природных  комплексах своей местности. 

  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 

часов 
по  

плану 
фактич. 

1 13.01   
 

Главные черты рельефа края и их связь со строением 

литосферы 
1 

2 20.01  Опасные геологические явления и их предупреждение. 

Урок-собеседование 
1 

3 27.01  Основные месторождения края. Практическая работа 

№1 «Обозначение на карте месторождений. Оценка 

уникальности природных ресурсов» 

1 

4 3.02  Особенности климата края. Урок-путешествие 1 

5 10.02  Погода. Практическая работа №2 «Исследование 

температур на территории своей местности» 
1 

6 17.02  Влияние климата на жизнь и здоровье жителей края 1 

7 24.02  Водные системы края. Творческая работа 1 

8 3.03  Озёра, болота, подземные воды Работа с к\к 1 

9 10.03  Особая роль реки Енисей. Практическая работа №3 

«Оценка обеспеченности водными ресурсами своей 

местности» 

1 

10 17.03   Использование вод и пути сохранения их качества и 

объёма Тестирование 

1 

11 24.03  Типы почв, их плодородие. Практическая работа №4 

«Плодородие почвы своей местности» 
1 

12 7.04  Земельные ресурсы края, их использование и охрана 1 

13 14.04  Растительный мир. Разнообразие растений и грибов. 

Урок-экскурсия 

1 

14 21.04  Дикорастущие, культурные растения, занесённые в  

Красную книгу. Творческая работа 

1 

15 28.04  Практическая работа №5 «Определение названий 

растений, произрастающих на пришкольном участке с 

использованием атласа-определителя» 

1 

16 5.05  Природные и антропогенные ландшафты края.  

Создание  компьютерной презентации о природных 

компонентах края 

1 

17 12.05  Итоговый урок. Защита презентации 1 
    17 

                           

              


