
 



Аннотация  

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: 

Познакомить учащихся с населением края и адаптацией организма человека в условиях природы края 

Изучение предмета «Природа и экология Красноярского края» способствует решению следующих задач:   

 Знакомство с численностью  населения  края , особенностями  его размещения ; 

 Определение экологических проблем среды обитания человека 
 Выявление медико- социальных проблем здоровья населения края; 

 развитие  умения функционировать состояние собственного организма; 

 воспитание  любви и уважения к себе и своему здоровью; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения здоровья, оценки последствий своей деятельности и социально-

ответственного поведения в природе.      

 

Содержание программы предполагает применение учащимися знаний и умений, полученных в ходе изучения содержания курса географии и 

биологии, для исследования  условий проживания и адаптации  на территориях  Сибири и Крайнего севера.  Программа  реализует раздел 

образовательного стандарта «Человек» и направлена на решение проблем социальной адаптации человека, сохранения здоровья в условиях 

Красноярского края.  

 

Учебный предмет изучается в 8  классе  и  рассчитан на  17часов 

 

    При проведении уроков используются   

методы обучения:  словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные);  практические ( 

выполнение практических, самостоятельных работ со справочниками и литературой (обычной и электронной),   самостоятельная работа за 

компьютером.) 

  Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные  формы: урок, собеседование,   практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке,   групповые творческие задания. 



Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Формы контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, тестирование, работа с картами атласа, работа с контурными картами. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения природы и экологии Красноярского края   ученик должен 

знать: 

 численность, состав и плотность населения Красноярского края; 

 роль природы и экологии в сохранении здоровья населения региона; 

 знать природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем Красноярского края; меры по сохранению 

природы и защите населения Красноярского края от стихийных природных и техногенных явлений;  

   

уметь: 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов Красноярского края, адаптации человека к условиям окружающей 

среды;  

 уметь оценивать собственную деятельность в соответствии с  правилами безопасности для природы и населения  края; 

 уметь определять состояние своего организма и проводить профилактику (при необходимости) заболеваний 

 уметь выявлять экологические риски для населения в различных социо-природных условиях края. 

 уметь оценивать продукты питания и их влияние  на состояние здоровья жителей региона; 

 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.  

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  - следования нормам 

экологического и безопасного поведения в природной сред 

                                         Содержание тем учебного предмета  

 

Раздел 1.Адаптация человека к условиям среды  Красноярского края (6 часов) 

Эволюционная и индивидуальная адаптация человека. Физиологические механизмы адаптации к условиям Сибири и Крайнего 

Севера.  

Стресс-реакция как механизм индивидуальной адаптации организма человека. 



Оценка функционального состояния (уровня физиологического стресса) собственного организма  

Практическая работа 1.Обнаружение признаков стресс-реакции собственного организма при физической нагрузке.  

 

Раздел 1. Население Красноярского края (4 часа)                                                                                                                                                                                    

Население  Красноярского края. Миграция .Половой и возрастной состав населения. Городское и сельское население. Размещение населения 

на территории края. Аборигены края 

Тема 2.Экологические и медико-социальные проблемы здоровья населения Красноярского края  (7часов). 

Здоровье человека как функциональная система, её компоненты. Показатели индивидуального здоровья, здоровья популяции и 

уровня заболеваемости в Красноярском крае. Факторы, формирующие и разрушающие здоровье.  

Анализ влияния факторов среды человека на его здоровье.   

Практическая работа 2. Анализ влияния природных и антропогенных факторов среды Сибири и Крайнего Севера на здоровье 

жителей Красноярского края. 

 

                             Учебно- тематический план 

 

№               Наименование разделов и тем Всего 

часов 

             Число часов на: 

теорию практику контроль 

1 Адаптация человека к условиям среды 

Красноярского края 

6 5 1  

2 Население Красноярского края 4 4   

 Экологические и медико-социальные 

проблемы здоровья населения 

Красноярского края 

7 4 2 1 

      

   Итого: 17 13 3 1 

 

                      Календарно - тематическое планирование по Природе и экологии Красноярского края  в 8 классе 

  

№        
Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

ЗУН 

Вид контроля 

по  

плану 
фактич. 

1 12.01  Эволюционная адаптация человека 1 Эволюционная адаптация Знать: разные  



человека виды 

адаптации 

2 19.01  Индивидуальная адаптация 

человека 
1 Индивидуальная 

адаптация человека 
Знать: разные 

виды 

адаптации 

опрос 

3 26.01  Физиологические механизмы  

адаптации к условиям Сибири 

1 Физиологические 

механизмы  адаптации к 

условиям Сибири 

Знать: разные 

виды 

адаптации 

Самостоятельная 

работа  

4 2.02  Физиологические механизмы  

адаптации к условиям Крайнего 

Севера 

1 Физиологические 

механизмы  адаптации к 

условиям Крайнего 

Севера 

Знать: разные 

виды 

адаптации 

Самостоятельная 

работа 

5 9.02  Стресс-реакция 1 Стресс-реакция, как 

механизм индивидуальной 

адаптации организма 

человека 

Знать: разные 

виды 

адаптации 

Проведение 

эксперимента 

6 16.02  Оценка функционального 

состояния собственного организма 

Практическая работа №1 

«Обнаружение признаков стресс-

реакции собственного организма 

при физической нагрузке» 
 

1 Оценка функционального 

состояния собственного 

организма  

Признаки стресс-реакции 

собственного организма 

при физической нагрузке 

Знать: 

состояние 

собственного 

организма 

Проведение 

эксперимента 

Практическая 

работа 

7 2.03   Население  Красноярского края. 

Миграция 

1   Население края, 

численность, причины и 

виды миграций на 

территории 

Красноярского края 

Знать:  

численность 

населения края, 

миграционный 

прирост и спад 

соей 

территории 

Составление   

графиков и 

диаграмм  

8 9.03  Половой и возрастной состав 

населения. Национальный состав 

населения 

1 Половой и возрастной 

состав населения. 

Национальный состав 

населения 

Знать половой 

и возрастной 

состав,  

национальност

и края  

Создание 

пирамиды 

9 16.03  Городское и сельское население. 1  Число городов и сёл на 

территории края и их 

Знать: самые 

крупные 

Составление 

таблицы 



население города и их 

размещение 

Уметь: 

ориентироватьс

я по карте, 

находить 

пункты 

10 23.03  Размещение населения на 

территории края. Аборигены края 

 

1 Особенности размещения 

населения, экологические 

проблемы среды обитания 

человека 

Знать: 

плотность 

населения, 

условия 

размещения, 

первых жители 

края 

тестирование 

11  6.04   Экологические проблемы 

здоровья населения края 
1  Экологические проблемы 

здоровья населения края 

Знать: 

экологические 

проблемы 

здоровья 

населения края 

реферат 

12 13.04   Медико-социальные  проблемы 

здоровья населения края 

1 Показатели уровня 

индивидуального 

здоровья в крае 

Знать:  медико-

социальные   

проблемы 

здоровья 

населения края 

Составление 

диаграммы 

13 20.04  Показатели уровня заболевания в 

крае 

1 Показатели уровня 

заболевания в крае 

Знать: 

проблемы 

здоровья 

населения края 

Уметь: 

определять 

уровни 

заболеваемости 

Составление 

диаграммы 

14 27.04  Факторы, формирующие и 

разрушающие здоровье 
1 Факторы, формирующие и 

разрушающие здоровье 
Знать: 

факторы, 

формирующие 

и 

разрушающие 

Составление 

таблицы 



здоровье 

15 4.05  Практическая работа №2 «Анализ 

влияния природных и 

антропогенных факторов среды 

Сибири на здоровье жителей края» 

1   Влияние природных и 

антропогенных факторов 

среды Сибири на здоровье 

жителей края 

Знать: 

проблемы 

здоровья 

населения края 

Практическая 

работа 

16 11.05  Практическая работа №3 «Анализ 

влияния природных и 

антропогенных факторов среды 

Крайнего Севера на здоровье 

жителей края» 

1   Влияния природных и 

антропогенных факторов 

среды Крайнего Севера на 

здоровье жителей края 

Знать: 

проблемы 

здоровья 

населения края 

Практическая 

работа 

17 18.05  Обобщающий урок 1 Обобщение знаний и 

умений 

 тестирование 

    17ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Учебно- методический комплект:                                                                                

Образовательная программа:Примерная программа учебного предмета «Природа и экология Красноярского края» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы:, Андреева С.Ю Н.Л. Солянкина, И. Б. Зубковская. 
Учебник: С.Ю. Андреева «Природа и экология Красноярского края»  

Дидактические материалы: карта Красноярского края 

  

2.Цифровые образовательные ресурсы: 

CD«Население   Красноярского края»  

CD«Статистика заболеваемости населения Красноярского края»  

CD« Экология Красноярского края»  

3.Наглядные пособия: карты, таблицы, раздаточный материал                                            

Список литературы 

                                            

 1.   С.Ю. Андреева «Поговорим о здоровье»  

 2.   О.М. Попова «Народы Крайнего Севера»  

  3.  П.Л. Смирнова  « Население Красноярского края»     

 


