
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по краеведению для основного общего образования составлена на основе  

нормативных документов: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Ильменская 

СОШ». 

 Положений Приказа № 760 от 27 июля 2012 года «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 

программы регионального курса «Экокраеведение»  Дорогань Л. В.  ВОИПКиПРО, 

Воронеж  2007 г 

Цели программы: 

Изучение биоразнообразия и экологии основных таксонов растений, грибов, лишайников в 

типичных природных сообществах области. 

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей  в процессе 

наблюдения за состоянием природы родного края, самостоятельного приобретения новых знаний. 

Воспитание любви к своему краю, стране; формирование основ экологической культуры. 

    Задачи программы: 

Ознакомление  с актуальностью проблемы сохранения биоразнообразия в мире, стране, области. 

Освоение знаний об основных жизненных формах, видах, экологических группах растений, 

грибов, лишайников, о необходимых мерах их охраны, рационального использования 

хозяйственно-ценных видов в регионе. 

Овладение умениями: работать с определителями растений, применять знания о видах растений, 

грибов, лишайников, природных сообществах области для обоснования мер их защиты. 

Формирование и развитие ключевых компетенций и удовлетворения интереса к изучению 

природы родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Краеведение» 

 

Требования к результатам освоения предмета Краеведение включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение краеведения в 6, 7 классах дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за своюРодину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонациональногороссийского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальнойтраектории 

образования на базе ориентировки в мире профессии профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблемчеловечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими имладшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 описывать особенности строения растений области; 

  называть основные систематические и экологические группы растений, грибов, 

лишайников области; 

  узнавать наиболее распространенные виды растений, грибов, лишайников области; 

 съедобные и ядовитые грибы;  

 культурные растения области; 

  наблюдать  действие факторов среды на живые организмы; 

 приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников; растений, 

грибов, лишайников различных экологических групп. 

Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях,закономерностях, об основных биологических теориях, 



экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание учебного предмета « Краеведение» 

 

6 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

Введение. 

Краеведение  как направление изучения истории, культуры и природы родного края. 

Источники получения знаний о природе, населении и хозяйстве. Организм и окружающая среда. 

Понятия  «природная среда», «окружающая среда», «социальная среда». Значение 

естественнонаучных знаний в жизни человека. Значение  знаний истории, культуры и природы 

родного края. 

Общая характеристика территории Воронежской области. 

 Первые  поселения человека на Воронежской земле. Освоение Воронежской земли. 

История образования Воронежской области. Географическое положение области. 

 Природа родного края. 

 Общие черты рельефа. Особенности ландшафтов воронежской области. 

Почвенные ресурсы. История воронежского чернозема. Почвенное плодородие. Роль 

живых организмов в формировании плодородного слоя. Почему В.И.Вернадский назвал почву 

биокосным веществом? Земля на вес золота. История изучения и сохранения  воронежских 

черноземов. Преобразователи природы. Живая память о В.Докучаеве. 

Формы поверхности земли и хозяйственная деятельность. Карьеры, овраги, свалки – 

порожденные человеком «раны» земли. Природоохранная деятельность в различных  

направлениях воздействия человека на почвенные покровы. Почвы как фактор «здоровья» 

природных сообществ и людей. 

Климат и погода. Распределение климатических ресурсов на территории области. 

Гидрологическая сеть. Родники. Естественные водоемы и искусственные водохранилища. 

Истощение и высыхание рек: причины и последствия. 

Край Воронежский в стихах А.Кольцова и И.Никитина. 

Практические работы. 

1. Оценка состояния природного водоема. 

2. Исследование почвенного покрова территории школы. 

Проект. Описание Воронежского края по стихам А.Кольцова и И.Никитина. 

Природные ресурсы Воронежской области. 

Климатические условия и видовое разнообразие растений на территории области. Почему 

территория Воронежской области относится к лесостепной зоне? Адаптация растений к 

разнообразным условиям. Представители степной растительности. Типичные растения лесов 

Воронежской области. Растения пойм, лугов. 

 Формирование растительных сообществ на территории области. Фенологические 

наблюдения, народные приметы и хозяйственная деятельность населения. 

 Природные сообщества. Леса, дубравы, боры. История лесоразведения. Ученые – лесоводы. 

 Растения леса. Ярусное расположение растений в лесу. Представители растений и 

животных разных ярусов лесного сообщества. Лесная подстилка, её обитатели и значение для 

леса. Причины ярусного произрастания. Приспособления животных к жизни. Примеры 

природного равновесия в лесу и причины его нарушения. 

 Растения и животные, нуждающиеся в охране (дикий тюльпан, ландыш майский, рябчик 

русский, куница, пятнистый олень, жук-олень). 

 Растительный и животный мир луга. Признаки луговых растений. Животные луга. 

Природное равновесие в луговом сообществе и причины его нарушения. Редкие растения луга 

(купальница, горечавка, шпажник, кукушкин цвет и др.). 

 Растения и животные водоемов родного края. Приспособления растений к жизни в воде. 

Роль растений в жизни водоема. 

 Околоводные обитатели (стрекозы, бобр, ондатра, цапля, аист, утки). Нарушение 

природного равновесия в водоеме. Живые «фильтры» и «санитары» водоемов. Редкие обитатели 

водоемов (кувшинка белая, чилим, сальвиния, бобр, выхухоль, цапля, лебедь и др.). 



 Природа Воронежского края в художественных произведениях. Культурный, нравственный 

и духовный аспекты роли растений в жизни человека. Растения, которых боятся. Охраняемы  

территории. Памятники природы. Растения в легендах и преданиях. Воронежская природа в 

литературе, живописи, музыке 

 Роль человека в изменении природных ландшафтов. Редкие и охраняемые виды. 

Заповедники. 

Практические работы. 

3.Определение видового состава растений, произрастающих в ближайшем окружении. 

4.Выявление анатомо-морфологических особенностей растений различных мест произрастания. 

5. Определение видового разнообразия. 

6. Растения – биоиндикаторы. Оценка состояния       окружающей среды с помощью растений. 

Культурное наследие края   

 История края в изделиях обихода. Особенности народной игрушки. О чем рассказывает 

народный костюм? Особенности игрушек воронежских мастеров. Сказы, былины, песни родного 

края. 

 История возникновения Воронежской области. Административное деление. Воронеж – 

областной центр. Культурное наследие города. Люди, которыми гордятся воронежцы. 

 

7класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тема 1. Введение в биологическое краеведение (5 час) 

Цели и задачи курса. Предмет биологического краеведения. Исторический обзор изучения 

природы родного края. Вклад ученых в изучение Воронежской  области(местные ученые, внесшие 

серьезный вклад в изучение живой природы родного края).   

Методы исследования (наблюдения, описание, сравнение, измерение, метод полевого 

сбора,  эксперимент).  

Правила сбора и гербаризации растений. 

 Экскурсия. «Растительный мир моего места проживания».  

Практическая работа «Сбор гербарного материала»  

 

Тема 2.  Многообразие мира растений Воронежской области (13 часов) 

Основные группы растительного мира: низшие растения – водоросли, высшие споровые 

растения – мхи, папоротниковидные, плауновидные, хвощевидные, их строение, размножение и 

развитие.  

Использование и охрана споровых растений. 

 Семенные растения: голосеменные и покрытосеменные. Многообразие, роль в природе и 

хозяйственное значение семенных растений Воронежской области. 

 Значение растений в жизни человека. Растения в истории культуры и хозяйственной 

деятельности. Лекарственные, ядовитые,  пищевые, технические и декоративные растения 

области. Сортовое районирование с/х культур. Дикорастущие растения. Регуляция численности 

сорняков.  Правила сбора, хранения, заготовки лекарственных растений. Отвары, настои, 

экстракты, соки, примочки из лекарственных трав.    

Семинары: « Зеленая аптека», «Осторожно, они ядовиты!».  

Практические работы: 

1-2. Изучение ядовитых, лекарственных трав края по гербарным экземплярам. 

3. Правила сбора, хранения, заготовки растений.  

4. Приготовление травяных и лекарственных чаев, настоев. 

5.. Определение деревьев и кустарников в осенне-зимний период. 

 

Тема3. Грибы и лишайники (2 часа) 

Биологическое разнообразие грибов. Практическое значение (съедобные, ядовитые, 

паразитические). Оказание первой медицинской помощи при отравлении грибами.   

Лишайники. Многообразие и значение лишайников в природе и жизни человека.  

Лишайники как биоиндикаторы. 



Тема 4. Растения и окружающая среда. (9 часов) 

Климатические условия, виды почв. Экологические факторы, влияющие на среду обитания 

и распределение растительности в Воронежской области. Сезонные и фенологические наблюдения 

за растениями, грибами, лишайниками.   

Растительные сообщества Воронежской области. Фитоценозы. Природные и искусственные 

сообщества. Агроценозы. Растения - основной компонент природного сообщества. Растительный 

мир болот, водоемов, лугов, степей и лесостепей, смешанных лесов Воронежской области. 

Разнообразие видов растений в них. Доминирующие виды. Сопутствующие виды. Влияние 

человека на растительные сообщества. Историческая смена сообществ. Сокращение площади 

природных сообществ.  Изменение ландшафта в результате деятельности человека.   

 Экскурсии. «Время года (осень, зима, весна) в жизни растений, грибов, лишайников». 

«Природные сообщества окрестностей школы»  

Тема 5.Охрана природы родного края (4 часа) 

Система охраны природы (законодательство, государственные и общественные 

организации по охране природы, Красная книга, охраняемые территории).  

Виды охраняемых территорий: заповедник, заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады, национальные парки, природные парки, резерват, 

лечебно-оздоровительные местности. 

Охраняемые территории Воронежской области: заповедники, заказники, памятники 

природы, дендрологические парки и ботанические сады. 

Редкие и исчезающие виды растений Воронежской области. Красные книги 

Международного союза охраны природы, России, Воронежской области. Сборники  материалов 

для ведения Красной книги Воронежской области. Зеленая книга.  

 Семинар  «Редкие растения  (моего района)».  

Экскурсия  «Изучение состояния растительного сообщества». 

Тема 6.Заключение (1час) 

Защита рефератов, научно- исследовательских работ.  

Подведение итогов по изученному материалу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Тематическое планирование учебного предмета «Краеведение»  

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во  

часов, 

отведенных 

на 

изучение 

темы 

Из них количество часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

6 класс 

1 Введение 2   

2 Общая характеристика территории 

Воронежской области 

4   

3 Природа родного края 10 2  

4 Природные ресурсы Воронежской 

области 

9 4  

5 Культурное наследие края 9   

 Того: 34 6  

7 класс 

6 Введение в биологическое 

краеведение.  

5   

7 Многообразие мира растений 

Воронежской области.   

13 2  

8 Грибы и лишайники. 2   

9 Растения и окружающая среда. 9   

10 Охрана флоры родного края». 4   

11 Заключение. 1   

 Итого: 34 2  

 

 

 

 


	 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Ильменская СОШ».
	 Положений Приказа № 760 от 27 июля 2012 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные образовательные стандарты начального общег...

