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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы разработаны в 

соответствии с обязательным минимумом содержания краевого национально-

регионального компонента ГОС общего образования в Красноярском крае  и задаются в 

деятельностной форме. 

В результате изучения учебного предмета   «Природа и экология Красноярского 

края» выпускник основной школы должен обладать: 

Познавательной компетенцией: 

знать и понимать особенности флоры и фауны Красноярского края;  

знать и понимать роль заповедников, заказников, ботанических и зоологических 

садов в сохранении биологического разнообразия региона; 

знать и понимать необходимость сохранения естественного состава природной 

среды; 

уметь описывать  и анализировать особенности природных объектов края; 

уметь исследовать химический состав объектов природы края; 

уметь объяснять роль организмов в экосистемах Красноярского края, 

уметь наблюдать за изменениями в окружающей среде региона и объяснять их; 

уметь прогнозировать эффекты хозяйственной деятельности человека  на природу 

и жителей Красноярского края. 

 

Информационно-коммуникативной компетенцией: 

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. 

 

Рефлексивной компетенцией:  
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. 

Социальной компетенцией:  
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.  

 

Содержание учебного предмета 

 
Разнообразие и богатство природы края. Наш край – частица нашей планеты. 

Рельеф края. Климат нашего края. Велиие воды Енисейского края. Природные зоны края. 

Жизнь на севере края. Жизнь в тайге и в степях. Экосистема суши, взаимосвязь 

компонентов. Богатства земных недр. Лесные богатства края. Экосистема, её компоненты. 
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взаимосвязь компонентов экосистемы. Хозяйственная деятельность жителей края. 

Транспорт и промышленность в крае. Животный мир лесов и степей Красноярского края. 

охрана природы в Красноярском крае. 

Географические особенности и растительный мир Красноярского края. 

Географическое положение Красноярского края. разнообразие рельефа Красноярского 

края. Особенности геологического строения. полезные ископаемые, их месторождения. 

Опасные геологические явления. Особенности климата в Красноярском крае, факторы, 

определяющие его. Распределение тепла и влаги. Влияние климата на жизнь и здоровье 

жителей. Водные системы Красноярского края. Питание и режим рек. Значение реки 

Енисей. Озёра. болота и подземные воды. Ледники и снежный покров. Многолетняя 

мерзлота. использование вод и пути её сохранения. Опасные явления, связанные с водами. 

Типы почв Красноярского края. Географические закономерности распределения почв. 

использование и охрана почв. история формирования природных комплексов края. 

Антропогенные ландшафты. Физико-географические особенности тайги, степей. 

Высотная поясность. Растительный мир Красноярского края. Растения Красноярского 

края, занесённые в Красную книгу. 

             Ландшафты и животный мир Красноярского края. Разнообразие ландшафтов. 

Многообразие животного мира. Охрана животных в Красноярском крае. Эволюция и 

смена природных сообществ на территории края. Влияние хозяйственной деятельности на 

изменение естественных ландшафтов. Разнообразие сред обитания и форм 

приспособленности к ним животных на территории края.Фауна арктических пустынь. 

фауна лесов и степей. фауна гор и водоёмов. Животные Красноярского края, занесённые в 

Красную книгу. Виды охраны животного мира в Красноярском крае. Заповедники. 

Изменения климата и смена сообществ живых организмов на территории края в 

различные геологические эпохи. Катастрофические природные явления. 

             Человек и природа края. Среда обитания человека в крае. Жизнь человека в 

экосистемах различных природных зон края. экстремальные факторы природной среды в 

крае. проблемы физиологической адаптации и акклиматизации человека на территории 

края. Характеристика населения края. Численность и плотность населения. Национальный 

состав. Городские и сельские поселения. Природные ресурсы и природопользование. 

Общий обзор природных ресурсов края. Классификация ресурсов. Металлургический 

комплекс. Проблемы загрязнения природной среды и её охрана. Месторождения 

осадочных пород, добыча, переработка. Проблемы и перспективы развития ТЭК. 

Хозяйственная деятельность в крупных городах края. Лесная промышленность и 

деревообрабатывающая промышленность в крае. Сельское хозяйство края. Почвы края.  

Рыбное хозяйство края. Перспективы природопользования в крае. 

 

Тематическое планирование 

 
Название тематического раздела  Количество часов, 

отводимых на освоение 

тематического раздела 

Разнообразие и богатство природы края 17 

Рельеф края 2 

Клима края. 2 

Природные зоны края. Особенности флоры и фауны в каждой 

природной зоне. 

7 

Экосистемы края. 2 

Богатства земных недр. 2 

Хозяйственная деятельность жителей края. 2 

Географические особенности Красноярского края 

Растительный мир Красноярского края 

17 
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Введение 1 

Климат Красноярского края 3 

Внутренние воды и водные ресурсы Красноярского края 4 

Природные комплексы Красноярского края 3 

Почва и почвенные ресурсы края 3 

Растительный мир Красноярского края 3 

Ландшафты и животный мир Красноярского края 17 

Разнообразие ландшафтов 5 

Многообразие животного мира 5 

Охрана животных в Красноярском крае 3 

Эволюция и смена природных сообществ на территории края 4 

Человек и природа края 17 

Среда обитания человека в крае 2 

Характеристика населения края 2 

Природные ресурсы и природопользование 12 

Перспективы природопользования в крае 1 

 


