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Срок реализации программы 

5 лет  



Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Природа родного края»   создана на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев КРАЕВЕДЕНИЕ. 6 класс. 

(Природа Ленинградской области) Допущено комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской обл., 2007) , рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю),  в 

соответствии с  учебником  З.А. Томановой и А.Н. Любарского, Природа родного края, 

СПб, «Специальная литература», 2007. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Учета требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента Государственного стандарта общего 

образования. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

основные формы рельефа,  виды вод суши, причины изменения погоды;                                                                                            

основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение); 

характеристики основных типов растений и семейств цветковых; 

характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания; 

 Ученик освоит: 

пользоваться компасом и топографической картой; 

составлять простейшие планы местности; 

определять по внешнему виду некоторые горные породы; 

распознавать органы и системы органов изученных организмов; 

при помощи определителя распознавать растения; 

объяснять особенности компонентов природы своей местности 

узнавать основные жизненные формы цветкового растения; 

разрабатывать экологические проекты 

защищать экологические проекты 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение  

    Ленинградская область на карте России. Местоположение и природные особенности. 

Местоположение и природные особенности  Волосовского района. Красоты природы 

родного края. 

Раздел 1. «Знакомство с географическими картами и планами нашего края»  

   История географических карт и  многообразие современных карт. Содержание карт. 

Виды масштаба. Топографические карты и планы. Ориентирование на местности и по 

плану. Виды ориентирования. Компас. Азимут и определение азимута. Топографическая 

съёмка местности. Виды и способы съёмки.  

Раздел 2. «Каменная оболочка и рельеф нашей области»  

    Внутреннее строение Земли. Горные породы и минералы. История формирования 

рельефа нашей местности. Виды рельефа области. Полезные ископаемые Ленинградской 

области. Типы почв, особенности и структура почв области. Памятники природы. 

Рациональное природопользование. 

Раздел 3. «Водные просторы нашего края»  

    Роль воды в нашей жизни. Реки и озера области и района. Главные речные системы 

области. Происхождение и значение озёр. Рыбные богатства рек и озёр области. Болота. 



Охрана водных богатств области. Искусственные водоёмы. Финский залив и Балтийское 

море.   

Раздел 4. «О погоде и климате»  

   Строение атмосферы и состав воздуха. Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Перемещение воздушных масс. Преобладающие ветры. Предсказание изменений погоды. 

Виды облаков. Атмосферные осадки. Особенности погоды и климата области. Времена 

года. 

Раздел 5. «Живые организмы вокруг нас»  

    Многообразие живой природы Ленинградской области. Бактерии. Их роль в природе и 

жизни человека. Инфекционные заболевания. Грибы. Полезные и качественные свойства 

грибов 

Раздел 6. «Растения Ленинградской области»  

     Роль растений в нашей жизни. Многообразие растений Ленинградской области. 

Водоросли, их основные отделы. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Лишайники. Мхи, хвощи и плауны. Их строение и размножение. Папоротники, общая 

характеристика, строение и значение. Семенные растения. Хвойные растения 

Ленинградской области. Покрытосеменные растения. 

Раздел 7. «Растения в нашей жизни»  

Значение растений в природе и жизни человека. Отделы и семейства цветковых растений. 

Злаковые растения Ленинградской области. Растения семейства Лилейные. Пасленовые и 

Бобовые растения. Семейство Розоцветные. Крестоцветные растения. Сложноцветные 

растения. Декоративные, плодовые и лекарственные растения этих семейств. Растения 

Красной книги Ленинградской области. 

Раздел 8.  «Природные комплексы Ленинградской области»  

    Понятие о природных комплексах. Природные комплексы Ленинградской области. 

Раздел 9. «На пути к устойчивому развитию»  

     Понятие об экологии. Защита проектов «Мои законы об охране природы»,  «Как нам 

жить в гармонии с природой», «Как сохранить природу родного края». 

 

Учебно-тематическое планирование 

6 класс (68 часов) 

№ 

темы 

тема Количест

во часов 

1 Введение 2 

Ленинградская область на карте России. Местоположение и природные 

особенности. 

1 

Местоположение и природные особенности Волосовского района. 

Красоты природы родного края. 

1 

2 Знакомство с географическими картами и планами нашего края          8 

Немного о географической карте 1 

План и карта. Условные знаки 1 

Ориентирование на местности. Азимут 1 

Составление простейших планов местности 1 

П.р. №1. Полярная съемка местности 1 

П.р. №2. Маршрутная съемка местности 1 



Обработка материалов съемки 1 

Урок – проект : «карта нам расскажет о …» 1 

3 Каменная оболочка и рельеф нашей области           9 

Внутреннее строение Земли 1 

Горные породы и минералы 1 

Как менялся облик нашей планеты 1 

Современный рельеф Ленинградской области 1 

П.р. №3 Исследование рельефа нашей местности 1 

Полезные ископаемые области 1 

П.р. №4. Определение горных пород и минералов 1 

Состав и структура почв области 1 

П.р. №5. Определение структуры и состава почвы нашей местности 1 

4 Водные просторы нашего края       8 

Источники пресной воды 1 

Речные системы 1 

П.р. №6 Описание водных систем нашей местности 1 

Озера Ленинградской области 1 

Болота Ленинградской области 1 

Финский залив и Балтийское море 1 

П.р. №7. Исследование качества вод на территории нашего поселения 1 

Знакомство с работой водоочистных сооружений в Беседе 1 

5 О погоде и климате         7 

Воздушная оболочка Земли 1 

Температура воздуха 1 

Атмосферное давление и ветер 1 

Водяной пар, облака и осадки 1 

Климат Ленинградской области 1 

П.р. №8. Определение основных метеорологических показателей 1 

Урок – проект «у природы нет  плохой погоды» 1 

6 Живые организмы вокруг нас         6 

Многообразие живой природы Ленинградской области 1 

Полезные и вредные свойства бактерий 1 

Бактериальные и вирусные заболевания 1 

Царство грибов 1 

Многообразие и значение грибов. П.р. №9 Знакомство со съедобными и 

ядовитыми грибами нашей местности 

1 

Обобщение : ролевая игра «мир невидимок » против «грибного ассорти» 1 



 

      

 

 

 

7 Растения Ленинградской области        9 

Многообразие водорослей. Значение их в природе и жизни человека 2 

Намного о жизни мхов. Разнообразие, строение, значение 1 

Хвощи, плауны и папоротники 1 

Хвойные растения наших лесов 2 

Цветковые растения 2 

Урок – конференция «многообразие растений Ленинградской области» 1 

8 Растения в нашей жизни        7 

Зерновые и кормовые злаковые растения области 1 

Лилейные растения – красивые и полезные 1 

Бобовые растения нашей местности 1 

Пасленовые растения. Картофель и его родственники 1 

Растения семейства розоцветные. Крестоцветные овощные и кормовые 

растения 

1 

Сложноцветные растения. Растения Красной книги Ленинградской 

области 

1 

Урок  - зачет «узнай растение» 1 

9 Природные комплексы Ленинградской области      3 

Общие понятия о природных комплексах. Природные комплексы 

области. П.р. № 10. Описание природного комплекса пруда 

1 

П.р. № 11.  Описание природного комплекса ручья  П.р. № 12. Описание 

природного комплекса леса 

1 

П.р. № 13 .  Описание природного комплекса луга П.р. №. 14.  Описание 

природного комплекса болота 

1 

10 Повторение       9 

Защита проектов «Мои законы об охране природы» 2 

Защита проектов « как сохранить природу родного края» 2 

Виды природных комплексов 2 

Редкие растения Волосовского района 2 

Итоговая контрольная работа 1 

 Итого  68 


