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Пояснительная записка 

     Программа по учебному предмету «Природа и экология Красноярского края» 

составлена на основе стандарта краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае, 

Программы учебного предмета НРК по БУП2008, (доработана Игошиной Л.И. );  

«ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»  для общеобразовательных 

учреждений (5,класс, Авторы: Л. Ю. Ларионова, В. И. Тесленко, И. А. Дроздова, Е. А. 

Галкина, О. Ю. Елин, Е. Н. Прохорчук, Р. В. Митрохин;  «ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» для общеобразовательных учреждений (5, 6, 7, 8 классов,). 

Авторы: Андреева С. Ю., Солянкина Н. Л., Зубковская И. Б.   

Природа и экология Красноярского края»  является одним из предметов школьного 

обучения, утверждённого Законом Красноярского края «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» от 25 июня 2004 г., Закон Красноярского края «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в красноярском крае 

Программа является пропедевтическим курсом для следующих предметов: географии, 

физики, химии, биологии. В ней отражены  характеристики территории, в которой имеет 

место изучение объектов, явлений и процессов природной среды Красноярского края, их 

своеобразия,  экологических проблем, особенностей жизни и хозяйственной деятельности 

людей, проживающих на территории края.  

Примерная программа рассчитана на 17 часов год, рабочая программа по Природе и 

экологии Красноярского края в соответствии с годовым календарно-учебным графиком 

МКОУ Ангарской СОШ №5, составлена на 17 часов в год по учебному плану школы: 1ч в 

неделю в течение полугодия. 
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Содержание программы 

Тема 1. Растительный мир Красноярского края  

 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.  

 

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. Экскурсия в 

зоологический сад, музей, заповедник, заказник (на выбор).  

 

Тема 3. Природные комплексы Красноярского края (7 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

 знать специфику географического положения и административно-

территориального устройства Красноярского края; 

 знать особенности геологического строения Красноярского края; 

 знать и уметь определять химический состав природных объектов Красноярского 

края (воздуха, водной системы, почвы и других); 

 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 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем 

Красноярского края; меры по сохранению природы и защите населения Красноярского 

края от стихийных природных и техногенных явлений; 

 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 численность, состав и плотность населения Красноярского края; 

 знать заповедники и национальные парки, краеведческие музеи Красноярского 

края; 

 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

 -решать 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; 

 -определять наиболее распространенных в Красноярском крае ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; 

 -следовать нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

 -уметь приводить примеры использования и охраны природных ресурсов 

Красноярского края, адаптации человека к условиям окружающей среды; 

 -уметь анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

влияние деятельности человека на животный и растительный мир Красноярского края и в 

целом на экосистемы; 

 -уметь прогнозировать эффекты хозяйственной деятельности человека и 

определять пути восстановления экологического баланса на территории Красноярского 

края; 

 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. 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

    Атлас Красноярского края и Республики Хакасии.- Роскартография, 1994. 

Безруких В. А., Кириллов М. В. Физическая география Красноярского края и Республики 

Хакасии: Учебное пособие. – Красноярск, 1993.  

Безруких В. А., Кириллов М. В. Физическая география Красноярского края и Республики 

Хакасии. Хрестоматия: Учебное пособие. – Красноярск, 1995. 

 Безруких В. А., Елин О. Ю. Физическая география Красноярского края: Учебное пособие. 

– Красноярск, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема (глава) Коли

честв

о 

часов 

В том числе, 

Теория Практи

ка  

Контро

ль 

1 Тема 1. Растительный 

мир Красноярского края  

6   - 

2 Тема№2  Животный мир 

Красноярского края 

5   - 

3 Тема №3 Природные 

комплексы 

Красноярского края 

6   - 

 Итого:  17   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата 

План/фа

кт 

Примечания  Домашнее задание 

1.  Растительный мир 

Красноярского края. 

1    

2.  Многообразие 

растений и грибов 

Красноярского края. 

1    

3.  Дикорастущие 

(лекарственные, 

ядовитые, 

съедобные, 

кормовые, 

декоративные), 

культурные и 

занесенные в 

Красную книгу 

растения. 

1    

4.  Систематизация и 

классификация 

растений.  

1    

5.  Низшие и высшие 

споровые растения. 

Голосеменные и 

покрытосеменные 

растения. 

1    

6.  Меры  сохранения 

растений в 

природных 

сообществах. 

1    

7.  Животный мир 

Красноярского края.  

1    



8.  Многообразие 

членистоногих, 

червей, моллюсков, 

рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, 

птиц и 

млекопитающих 

Красноярского края. 

1    

9.  Исчезающие виды 

животных и птиц. 

Причины снижения 

их численности. 

1    

10.  Животные 

Красноярского края, 

занесенные в 

Красную книгу. 

1    

11.  Меры охраны 

животных 

1    

12.  Формирование 

современных 

природных 

комплексов на 

территории края как 

результат 

длительного 

развития 

географической 

оболочки. 

1    

13.  Природные и 

антропогенные 

ландшафты 

Красноярского края. 

1    

14.  Природные зоны 

края и их физико-

географические 

особенности. 

1    

15.  Арктические 

пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, 

лесостепи, степи. 

1    



16.  Высотная поясность 

на территории края и 

экологические 

проблемы. 

1    

17.  Взаимосвязь и 

компонентов 

природной зоны как 

зонального 

природного 

комплекса. 

Рациональное  

использование 

ресурсов 

1    

 

 


