
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 
1. формировать у учащихся научное представление о крае как среде обитания, многообразии объектов и явлений природы Красноярского края 

как целостности и возможных путях её сохранения;  

2. осуществить межпредметную и внутрипредметную интеграцию  знаний учащихся в области естествознания;  

3. выявить специфические особенности территории Красноярского края и уникальности  природы этого региона;  

4. применять элементарные методы исследования в повседневной жизни для прогнозирования состояния собственного здоровья, здоровья 

населения края и окружающей среды; 

5. воспитать у учеников любовь и уважение к своему краю как к источнику жизни,  неповторимому природному объекту.  

 

КТП составлено на основе краевого (национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в Красноярском крае. Содержание программы переработано и адаптировано для учителей школ г. Норильска, утверждено 

Методическим Центром Информационных технологий УО и ДО Администрации г. Норильска в 2007 г. Календарно-тематическое планирование 

курса «Природа и экология Красноярского края» составлено на основании программы,  разработанной авторами С. Ю. Андреевой, Н. Л. 

Солянкиной, И. Б. Зубковской и рекомендованной Агентством образования Красноярского края.   

 
Количество часов в неделю: 

По программе  – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

По КТП            – 17 часов  

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
Практические работы 

 

      Наименование тем 

Практическая работа  «Исследование состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

 

 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА 

 
№  Тема (раздел программы) Количество часов 

1 Тема 1.  «Химическое своеобразие природных систем Красноярского края» 9 

2 Тема 2.  «Химический состав продуктов питания жителей Красноярского края» 3 



3 Тема 3.  «Химическое производство в Красноярском крае» 4 

 

Содержание рабочей программы. 
 

             Согласно краевому (национально-региональному) компоненту ГОС общего образования Красноярского края образовательная область 

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

 В основу Календарно-тематического планирования легла программа и рабочая тетрадь «Методические рекомендации к организации 

деятельности учащихся по освоению учебного предмета «Природа и экология Красноярского края», разработанная Н.Л.Солянкиной, 

С.Ю.Андреевой, Н.П.Безруковова. 

Данная программа направлена на формирование научного мировоззрения и представления об окружающей природе учащимися, что будет 

способствовать воспитанию патриотизма, ответственности за происходящее, а также активному включению в будущем в трудовую деятельность по 

решению различных проблем. Данная программа содействует целостному воспитанию и широкому охвату явлений, происходящих в мире.  

Программа Солянкиной Н.Л., Андреевой С.Ю., Безруковой Н.П. предусматривает большое количество практических работ. Практические работы – 

неотъемлемая составляющая процесса обучения. Их выполнение вносит существенный вклад в формирование культуры учащегося: умений 

называть, показывать, объяснять, сравнивать, анализировать, оценивать, прогнозировать, что способствует качественному обучению. 

Межпредметные связи, преемственность: экология является частью естествознания. В связи с этим, изучение курса «Природа и экология 

Красноярского края» в 8 классе тесно связано с физикой, биологией, географией, т.к. все живые и неживые тела, составляющие окружающий мир, 

являются предметом изучения различных разделов химии и биологии, физики и географии. Данная программа дает ученикам возможность уйти от 

формального получения знаний, способствует развитию практических и творческих навыков. Раскрытие химических  закономерностей на местном 

уровне позволяет полнее изучить материал о родном крае, о его недрах, людях, что способствует воспитанию чувства патриотизма и гордости.  

 Для того, чтобы учебный материал был разнообразным и интересным мы предлагаем проводить занятия в форме практических и 

экспериментальных работ, которые формируют навыки работы с различным оборудованием, химическими реактивами, мультимедийными 

пособиями, интернет-ресурсами. 

 Данный курс способствует формированию экологической культуры учащихся и чувства ответственности за последствия хозяйственной 

деятельности человека. Средствами обучения является дополнительная литература по краеведению и экологии, химии, географии, географические 

и контурные карты Красноярского края, видеофильмы о крае, коллекции горных пород, химическое оборудование и т.д. Разработка концепции 

регионального естественно-научного образования направлена, прежде всего, на конечный результат учебно-воспитательного процесса – развитие 

личности учащегося.   

Требования к уровню подготовки обучающихся  
Учащиеся должны знать: 

 природно – экологическое своеобразие Красноярского края; 

 основные типы природопользования и пути рационального использования природных объектов Красноярского края (воздуха, почвы, водной 

системы и др.); 

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

населения Красноярского края от стихийных природных и техногенных явлений; 

Учащиеся должны уметь: 



 описывать и анализировать особенности природных объектов края; 

  исследовать химический состав объектов природы края; 

  наблюдать за изменениями в окружающей среде региона и объяснять их; 

  прогнозировать эффекты хозяйственной деятельности человека на природу и жителей края 

  пользоваться различными источниками информации (справочники, энциклопедии и др.) для описания природных объектов края; 

 представить информацию о результатах наблюдений в различных формах (таблицы, схемы, планы, описания) на разном уровне (школьном, 

районном, региональном). 

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

 выявлять экологические риски для населения в различных социоприродных условиях края 
 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 
 

№ Авторы, составители Название учебника, пособия Год издания Издательство 

1. А.А. Баранов,  С.В. Кожеко «Особо охраняемые природные территории Красноярского края» 2006 Красноярск, КГПУ 

2. М.В.Кириллов «Природа Красноярского края и ее охрана» 2007 Красноярск, КГПУ 

3. Е.Е. Сыроечковский 

Э.В. Рогачева 

«Красная книга Красноярского края. Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных» 

2003 Красноярск, КГПУ 

4. Г.Якушкин, Б.Павлов и др. «Таймыр – край удивительный» 2000 Москва 

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

Хакасия 

2008 Красноярск, КГПУ 

6. Коренева Т.Н., Кондратьева 

Ж.Г., Андреева Э.Ю., Лукашенко 

Т.И. Иткулова С.А. 

Методические рекомендации учителю  при составлении КТП 

курса «Природа и экология Красноярского края» 

2007 Норильск  

 Г.В. Раицкая, С.А.Шахматова, 

С.Г.Ананьева 

Природа и экология Красноярского края.  Учебное пособие 2006 Красноярск, КГПУ 

7. ТСО Альманах «Таймыр – мой дом родной» 2010 Норильск  

8. ЦОР Компьютер, проектор, в/магнитофон,CD – плеер,  CD - диски   

 

 

 

 

 

 

 
 


