
 



Рабочая программа по НРК 8 класса 

 
Используемые программы:  

1. Авторская программа «Природа и экология Красноярского края» под редакцией Андреевой С.Ю. , Солянкиной Н.Л. , Зубковской И.Б. и 

подработанной по новой расчасовке Игошиной Л.И. 

Количество часов: 

18 часов  Практических работ- 6 

 
В целях реализации Закона края «О краевом (национально-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае» от 25 июня 2004 года №11-2071 существует необходимость научно-методического 

обеспечения образовательной области «Естествознание». Согласно краевому (национально-региональному) компоненту ГОС общего 

образования Красноярского края образовательная область «Естествознание» реализуется в учебном предмете «Природа и экология 

Красноярского края» 

 

Основной целью изучения данного учебного предмета на ступени основного общего образования является:  

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы Красноярского края как целостности и возможных путях ее 

сохранения  

 развитие познавательного интереса к изучению природы Красноярского края  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям Красноярского края и окружающей среде 

региона  

 применение элементарных методов исследования в повседневной жизни для прогнозирования состояния собственного 

здоровья, здоровья населения края и окружающей среды  

Структура курса «Природа и экология Красноярского края» предполагает его изучение в 5-8 классах 

 

Авторская программа С. Ю. Андреевой, Н. Л. Солянкиной, И. Б. Зубковской обеспечивает преемственность между первой и второй 

ступенями общего образования в контексте реализации учебного предмета «Природа и экология Красноярского края» национально-

регионального компонента государственного стандарта общего образования и предполагает включение учащихся в самостоятельную 

исследовательскую деятельность. 

 

 

Программа 8 класса реализует раздел образовательного стандарта «Человек» и направлена на решение проблем социальной адаптации 

человека, сохранения здоровья в условиях Красноярского края.  

 



  

8 класс (18часов) 

 

Тема 1.  Население Красноярского края (10 часов) 

Тема 2. Адаптация человека к условиям среды Красноярского края (2 часа) 

Тема 3. Экологические и медико-социальные проблемы здоровья населения Красноярского края (2 часа). 

Тема 4. Основы природопользования и охрана природы в крае (4 часа) 

 

 

 

Практическая работа 1. Анализ влияния природных и антропогенных факторов на здоровье человека 

 

Практическая работа 2. Определение по статистическим данным национального состава края численности, полового и возрастного 

состава населения края, своей местности 

 

Практическая работа 3. Исследование факторов, влияющих на численность населения в Красноярском крае, своей местности (на выбор) 

и оценка возможных путей его решения.  

 

 

Практическая работа 4. Обнаружение признаков стресс-реакции собственного организма при физической нагрузке.  

 

Практическая работа 5. Анализ влияния природных и антропогенных факторов среды Сибири и Крайнего Севера на здоровье жителей 

Красноярского края. 

 

  

Практическая работа 6. Исследование антропогенных факторов, влияющих на изменение природы в Красноярском крае, своей 

местности (на выбор) и оценка возможных путей его решения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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 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 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  

 



 

№ Тема урока часы Требование  Практические 

работы 

Опорные знания Средства 

обучения 

Срок  Тип урока 

 Население 

красноярского края  

10 Знать численность 

населения половой 

и возрастной состав, 

особенности 

размещения 

населения, 

экологические 

проблемы среды 

обитания человека 

 

 Административное 

деление России 

Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

  

1 Численность 

населения 

Красноярского края. 

Освоение и 

заселения 

территории 

Красноярского края 

1 Уметь наблюдать за 

изменениями 

окружающей среды 

региона и объяснять 

их, уметь 

прогнозировать 

эффективность 

хозяйственной 

деятельности 

человека на природу 

и жителей 

Красноярского края 

 

Практическая 

работа 3. 

Исследование 

факторов, 

влияющих на 

численность 

населения в 

Красноярском 

крае, своей 

местности (на 

выбор) и 

оценка 

возможных 

путей его 

решения.  

 

 

Численность 

населения России, 

Освоение сибири 

Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный  

(практическая 

работа) 

2 Половой и 

возрастной состав 

населения. 

1 Уметь пользоваться 

различными 

источниками 

Практическая 

работа 2. 

Определение 

по 

Половой и 

возрастной состав 

населения. 

Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

 Урок путешествие 



Особенности 

расселения. 

Городское и 

сельское население 

информации статистическим 

данным 

национального 

состава края 

численности, 

полового и 

возрастного 

состава 

населения 

края, своей 

местности 

 

 

Особенности 

расселения. 

Городское и 

сельское 

население России 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

3 Размещение 

населения на 

территории края. 

Аборигены края  

1   Размещение 

населения на 

территории России 

Понятие 

Аборигены 

Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный 

(ИКТ) 

4 Влияния природной 

среды на качество 

жизни населения 

1  

 
Практическая 

работа 1. 

Анализ 

влияния 

природных и 

антропогенных 

факторов на 

здоровье 

человека 

 Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

 Комбинированный 



В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

5 Среда обитания: 

природная, 

социальная, 

техногенная.  

1    Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Урок суд 

6 Экологические 

проблемы среды 

обитания человека. 

1    Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Урок суд 

7 Виды опасности для 

человека  

1    Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

 Комбинированный 

(ИКТ) 



Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

8 Типы 

хозяйствования на 

территории края 

1    Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный  

9 Проблемы 

возникновения при 

использование 

земли, ландшафтов 

людьми 

1    Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный  

10 Риски для населения 

и возможные пути 

их решения  

1    Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

 Проектная 

деятельность 



ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Адаптация человека 

к условиям среды 

Красноярского края 

2 Знать численность 

населения половой 

и возрастной состав, 

особенности 

размещения 

населения, 

экологические 

проблемы среды 

обитания человека 

  Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

  

1 Эволюционная и 

индивидуальная 

адаптация человека. 

Физиологические 

механизмы 

адаптации к 

условиям Сибири и 

крайнего севера  

1 Уметь наблюдать за 

изменениями 

окружающей среды 

региона и объяснять 

Уметь пользоваться 

различными 

источниками 

информации 

Практическая 

работа 5. 

Анализ 

влияния 

природных и 

антропогенных 

факторов 

среды Сибири 

и Крайнего 

Севера на 

здоровье 

жителей 

Красноярского 

края. 

 

 Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный 



2 Стресс реакция как 

механизм 

индивидуальной 

адаптации 

организма человека  

1 Уметь оценивать 

собственную 

деятельность, 

выявлять 

экологические 

риски для населения 

в различных 

социально-

природных 

условиях края 

Уметь находить 

обосновывать пути 

решения проблем и 

снижение 

возможных рисков 

для жителей края, 

уметь использовать 

практические 

приемы 

обеспечения 

жизнедеятельности 

живых организмов в 

Практическая 

работа 4. 

Обнаружение 

признаков 

стресс-

реакции 

собственного 

организма при 

физической 

нагрузке.  

 

 

 Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный 

 Экологические и 

медико-социальные 

проблемы здоровья 

населения 

Красноярского края 

2 Знать показатели 

функциональной 

системы человека и 

ее компонентов, 

оценивать уровень 

заболеваемости края 

Уметь наблюдать за 

изменениями 

окружающей среды 

региона и объяснять 

их 

  Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

  



М.В.Кириллов 

1 Здоровья человека 

как функциональная 

система и ее 

компонент  

1 Уметь представлять  

информацию о 

результатах 

наблюдения в 

различных формах 

Уметь определять 

состояния своего 

организма и 

проводить 

профилактику 

заболеваний 

  Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Лекция с 

приглашением 

мед. Работника 

2 Анализ влияния 

факторов среды 

человека на его 

здоровье 

1 Уметь находить 

обосновывать пути 

решения проблем и 

снижение 

возможных рисков 

для жителей края, 

уметь использовать 

практические 

приемы 

обеспечения 

жизнедеятельности 

живых организмов в 

различный 

социальных и 

природных 

климатических 

условиях 

Красноярского края 

  Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный 

 Основы 

природопользования 

4 Знать основные 

типы 

  Хрестоматия 

для учителя 

  



и охрана природы в 

крае   

природопользования 

и пути 

рационального 

использования 

природных объектов 

края 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

1 Роль науки в 

организации 

рационального 

использования и 

преобразования 

природный ресурсов 

в условиях 

Красноярского края  

1 Уметь 

прогнозировать 

эффекты 

хозяйственной 

деятельности 

человека на природу 

жителей 

Красноярского края 

 

 

 

 

 Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный 

2 Прогнозирования 

изменения природы 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельность 

человека на 

территории 

Красноярского края  

1 Уметь оценивать 

собственную 

деятельность в 

соответствие с 

правилами 

безопасность для 

природы и 

населения 

Красноярского края 

 

Практическая 

работа 6. 

Исследование 

антропогенных 

факторов, 

влияющих на 

изменение 

природы в 

Красноярском 

крае, своей 

местности (на 

выбор) и 

оценка 

 Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

 диспут 



возможных 

путей его 

решения. 

 

 

М.В.Кириллов 

3 Особо охраняемые 

территории края 

.экскурсия  

1 Уметь представлять  

информацию о 

результатах 

наблюдения в 

различных формах 

  Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Комбинированный 

и ИКТ 

4 Правила личного 

природоохранного 

поведения в 

повседневной 

трудовой и бытовой 

деятельности. 

Экологические 

проблемы края 

1 Уметь находить 

обосновывать пути 

решения проблем и 

снижение 

возможных рисков 

для жителей края, 

уметь использовать 

практические 

приемы 

обеспечения 

жизнедеятельности 

живых организмов в 

различный 

социальных и 

природных 

климатических 

условиях 

  Хрестоматия 

для учителя 

(диск) 

Интернет 

ресурсы, 

Физическая 

география 

Красноярского 

края под 

редакцией 

В.А.Безруких, 

М.В.Кириллов 

 Урок суд 



Красноярского края 

 


