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Пояснительная записка 
 

В ходе реализации курса Природа и экология Красноярского края у обучающихся формируются следующие компетенции:  

Информационно-коммуникативные компетенции: 

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

края; 

уметь представлять информацию о результатах  наблюдений в различных формах (таблицы, схемы, планы, описания) и на разном 

уровне (школьном, районном, региональном);  

уметь ориентироваться на территории края различными способами. 

 

Рефлексивные компетенции: 

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

края; 

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

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

Социальные компетенции:  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ урока Тема урока Цель – как запрограммированный  результат Дата проведения Виды контроля 

5 класс 

1 Наш край – частица нашей 

планеты 

Давать характеристику географическому положению 

края. 
 Текущий  

2 
Рельеф края 

Характеризовать рельеф края. Показывать 

особенности рельефа на карте. 
 Текущий  

3 
Климат нашего края 

Давать характеристику климату Красноярского края. 

Объяснять причины различий в климате. 
 Текущий  

4 
Великие воды Енисейского 

края 

Объяснять значение реки Енисея для формирования 

климата края и хозяйственной деятельности 

человека. 
 Текущий  

5 

Природные зоны края 

Называть  особенности размещения природных зон. 

Показывать их  на карте. Называть типичных для 

природных зон представителей растений и 

животных.  

 Текущий  

6 

Жизнь на севере края 

 Давать характеристику экосистемам арктических 

пустынь и тундры. Раскрывать взаимосвязи 

компонентов природы в этих    экосистемах. 

Приводить примеры   влияния человека на 

экосистемы. 

 Текущий  

7 

Жизнь в тайге и степях 

Давать характеристику экосистемам тайги и степей. 

Находить взаимосвязи компонентов природы в этих    

экосистемах. Приводить примеры влияния человека 

на экосистемы. 

 Текущий  

8 

Вода – это жизнь. 

Давать характеристику  водной системе края. 

Устанавливать взаимосвязи в водной системе. 

Указывать проявления влияния человека на природу.  
 Текущий  

9 
Воды края. 

Находить взаимосвязь компонентов в водных 

экосистемах – моря, озера, реки. 
 Текущий  

10 
Экосистема суши; 

взаимосвязь компонентов. 

Устанавливать взаимосвязи компонентов в 

природных экосистемах Красноярского края. 

Доказывать, что “экосистема – целостный организм”. 
 Текущий  

11 
Богатство земных недр. 

Характеризовать природные богатства края. 

 
 Текущий  



12 Лесные богатства края. 

Внеурочная деятельность 
«Проектирование акции по 

сохранению лесных ресурсов 

края» 

Давать характеристику лесам Красноярского края. 

Проектировать агитационные мероприятия работы с 

населением.  
 Текущий  

13 Экосистема, ее компоненты. 

Взаимосвязь компонентов 

экосистемы. 

Называть, что такое экосистема и ее компоненты. 

Объяснять взаимосвязи между компонентами 

экосистемы. 
 Текущий  

14 
Хозяйственная деятельность 

жителей края.  

Давать характеристику хозяйственной деятельности 

жителей Красноярского края. 

 
 Текущий  

15 Транспорт и 

промышленность в крае, их 

значение в жизни человека и 

влияние на природные 

системы. 

Называть основные виды промышленности и 

транспорта в крае, их значение. 

Называть влияние деятельности человека на 

природные системы края. 

 

 Текущий  

16 

Животный и растительный 

мир лесов и степей 

Красноярского края. 

Внеурочная деятельность 
«Уши, лапы, хвост» 

Называть  растения и животных лесной зоны и зоны 

степей Красноярского края. Называть основных 

представителей растений и животных тайги и степей 

Красноярского края. Давать сравнительную 

характеристику  животным и растениям тайги и 

степей края. 

Проектировать природоохранные мероприятия.  

 Текущий  

17 
Охрана природы. 

 

Раскрывать сущность понятия «охрана природы».  

Называть  пути решения сбережения природных 

богатств в нашем крае.  
 Текущий  

6 класс 

1 Географическое положение 

Красноярского края. Разнообразие 

рельефа Красноярского края. 

Знать ГП и административно-территориальное 

устройство Красноярского края.  Называть 

особенности геологического строения  края.  
 Текущий  

2 Особенности геологического 

строения. Полезные ископаемые, 

их месторождения. 

Давать характеристику  геологическому 

строению территории Красноярского края. 

Называть условные обозначения и морфологию 

геологической карты края. Анализировать 

 Текущий  



карту полезных ископаемых.  

3 Опасные геологические явления Описывать виды опасных геологических 

явлений на территории Красноярского края. 

Уметь следовать нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде.  

Называть геологические памятники природы. 

 Текущий  

4 Особенности климата и факторы, 

определяющие его. Распределение 

тепла и влаги. 

Давать определение понятиям «погода», 

«климат», «воздушные массы». Называть 

факторы влияющие на климат Красноярского 

края. Характеризовать картину распределения 

тепла и влаги на территории Красноярского 

края.  Называть тепловые пояса нашего 

региона. 

 Текущий  

5 Влияние климата на жизнь и 

здоровье человека. 

Давать определение понятиям «засуха», 

«суховеи», «заморозки», «туман» и «ураган». 

Анализировать Климатическую карту 

Красноярского края. Называть факторы 

влияния климата на жизнь и здоровье человека 

по средством анализа карты суровости климата 

территории Красноярского края. 

 Текущий  

6 Водные системы Красноярского 

края. Питание и режим рек.  

Давать определение понятиям «расход воды», 

«питание реки», «водный режим» и «скорость 

течения». Показывать по карте системы рек 

Красноярского края.  

 Текущий  

7 Значение реки Енисей. 

Внеурочная деятельность 
«Создание электронной 

презентации «Енисей – источник 

жизни» 

Давать характеристику реки Енисей. Называть, 

его значение для жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  Текущий  

8 Озёра. Болота и подземные воды. Называть основные озера Красноярского края. 

Давать определения понятиям «болото», 

«торф». Различать виды болот и подземных 

вод. 

 Текущий  

9 Ледники и снежный покров. Давать определение понятиям «ледники» и  Текущий  



Многолетняя мерзлота. «многолетняя мерзлота». Сравнивать 

характеристики этих понятий. 

10 Использование вод и пути их 

сохранения. Опасные явления, 

связанные с водами. 

Анализировать статистический материал. 

Называть опасные явлениях, связанных с 

водой. 
 Текущий  

11 Типы почв Красноярского края.  Называть основные виды почв. Красноярского 

края. Анализировать картографический 

материал.  
 Текущий  

12 
Географические закономерности 

распределения почв. 

Называть  географические закономерности 

распределения почв на территории 

Красноярского края. 
 Текущий  

13 

Использование и охрана почв. 

Почва - главный источник жизни и 

главное богатство страны. 

Называть мероприятия направленные на 

улучшение состояний и восстановления 

плодородия почв Красноярского края. 

Констатировать значение почв в жизни 

человека. 

 Текущий  

14 

История формирования 

природных комплексов края. 

Антропогенные ландшафты. 

Называть факторы  формирования природных 

комплексов края, закономерного сочетания 

компонентов природы. Давать определение 

понятиям «Ландшафтоведение». Называть  

виды ландшафтов. Давать определение 

понятию «антропогенный ландшафт». 

 Текущий  

15 Физико-географические 

особенности тайги, степей.  

Давать определение понятию «природная 

зона». Называть природные зоны 

Красноярского края. Называть флору и фауну 

таёжной и степной зоны края. 

 Текущий  

16 Высотная поясность. Раскрывать сущность понятия «высотная 

поясность». Называть закономерности 

распределения климатических факторов с 

высотой. 

 Текущий  

17 Внеурочная деятельность 

«Схематизация зависимости 

климата края от особенностей его 

рельефа» 

Устанавливать взаимосвязи физико-

географических компонентов и природно-

экологических особенностей на территории 

Красноярского края. 

 Текущий  



 


