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1.  Пояснительная записка
Рабочая программа предмета  «Природа родного края»  для 6-ого класса    составлена на основе
следующих документов: Региональный компонент государственного стандарта основного общего
образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). Программные материалы
для  общеобразовательных  учреждений  Ленинградской  области,  разработанные  Ленинградским
областным институтом развития образования:  Природа родного края.  6 класс.  - СПб., 2006 г. и
комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы:
Н.Ф.  Виноградова,  В.И.  Власенко,  А.В.  Поляков  из  сборника  Система  учебников  «Алгоритм
успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная
школа. — М.: Вентана-Граф, 2016.

В  данной  рабочей  программе  реализуется  предметная  область  ОДНКР  («Основы  духовно-
нравственной культуры народов России») с учетом требований ФГОС второго поколения.

Рабочая программа предмета  «Природа родного края»  ориентирована на использование
учебников: 
1.«Природа родного края» З.А. Томанова, А.Н. Любарский СПб Специальная литература
2008 г.
2.Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для        учащихся
общеобразовательных учреждений /  Н.Ф. Виноградова,  В.И. Власенко,  А.В.    Поляков. –  М.:
Вентана-Граф, 2016. . – 160 с.: ил.

Контрольных работ: 1
Проектов: 1

Рабочая  программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Основная цель  учебного предмета «Природа родного края» - систематизация знаний о природе
и человеке,  подготовка учащихся к восприятию регионального курса  с  помощью рассмотрения
причинно-следственных  связей  между биологическими  объектами  и  явлениями;  формирование
нравственных знаний, воспитание чувств и накопление нравственного опыта поведения.

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Природа родного края»



Знать/понимать:

 основные группы организмов на территории области;

 значение живых организмов на земле;

 некоторые  географические  и  биологические  понятия  и  термины,  касающие  природы
Ленинградской области;

 природные  особенности  родного  края,  связи  между  территориальными  и  природными
условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью людей;

 сущность некоторых процессов, происходящих в живой и неживой природе;
 природные  и  антропогенные  причины  возникновения  экологических  проблем  на

локальном и региональном уровне;
 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений.

                             Уметь:

 выделять, описывать, объяснять существенные признаки природных объектов и явлений;
 самостоятельно  находить  и  пользоваться  разного  рода  информацией  для  изучения

природы;
 изучать природу с применением  научных  методов и с помощью некоторых приборов и

инструментов;
 работать с живым и гербарным материалом, коллекциями природных объектов и другими

природными материалами;
 анализировать и оценивать полученную информацию.

Использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности и
повседневной жизни:

 для соблюдения правил поведения в окружающей среде;
 для выращивания и размножения растений;
 для  профилактики  простудных  заболеваний;  заболеваний,  вызываемых  грибами  и

растениями;
 для решения  практических  задач по определению и улучшению  качества  окружающей

среды.

К концу обучения учащиеся научатся:
·Воспроизводить полученную  информацию,  приводить  примеры  из  прочитанных  текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
·Сравнивать главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных  текстов. Проводить
аналогии между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с  общечеловеческими  духовно-
нравственными ценностями.
·Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания  участников
беседы, добавлять, приводить доказательства.
·Создавать по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам,  иллюстрациям)  словесный
портрет героя.
·Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
·Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
·Использовать  информацию, полученную  из  разных  источников,  для  решения  учебных  и
практических задач.

3. Содержание тем  учебного предмета «Природа родного края»



Тема 1.Ленинградская область - уникальный субъект РФ (19 часов)
Ленинградская область на карте России. Местоположение и природные особенности.  Духовный
мир древних жителей нашей области.  Восточные славяне в древности и виды их деятельности.
Культура земледелия, скотоводства, охоты, рыболовства и собирательства. Жители нашего края в
древности. Их занятия, взаимоотношения и стремления. Памятники первобытности и их значение
для понимания духовного мира первобытных людей. 

Тема 2. Живые организмы вокруг нас. (6 часов)

Многообразие живой природы Ленинградской области. Растения Ленинградской области.
Растения в нашей жизни. Растения вокруг нас. Животные Ленинградской области. 

Тема 3. Природные комплексы Ленинградской области. (9 часов) 

Природные  комплексы  области.  Особо  охраняемые  территории.  Человек  в  природной
среде.

4. Тематическое планирование.



№
раздела
и тем

Название темы Количество
часов

Количество
часов Проект Тестовый

контрольПо
примерной
(авторской)
программе

По  рабочей
программе

1. Ленинградская  область  -
уникальный субъект РФ.

19            

2. Живые  организмы
вокруг нас. 

6  1         

3. Природные  комплексы
Ленинградской области.

9     1

Итого: 34 1 1
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п/п деятельности плану факту

      Тема 1.Ленинградская область - уникальный субъект РФ (19часов)
1. Ленинградская область на карте

России.
Беседа, чтение 
стихотворений, просмотр 
видеофрагмента о России, 
рассматривание флагов и 
гербов, разучивание гимна
Лен.области

06.09

2. Жители  нашего  края  в
древности.  Их  занятия,
взаимоотношения  и
стремления.

 Находить ответы на 
вопросы в тексте учебника
и составлять описания 
племён и народностей по 
памятке. Показывать на 
карте территории 
расселения славянских 
племен. Характеризовать 
различные исторические 
источники по памятке. 
Объяснять термины и 
понятия по теме.

13.09

3. Восточные славяне в древности
и виды их деятельности.

20.09

4. Культура  земледелия,
скотоводства,  охоты,
рыболовства и собирательства.

27.09

5. Памятники первобытности и их
значение  для  понимания
духовного  мира  первобытных
людей.

04.10

6. Рельеф  территории
Ленинградкой области. 

11.10

7. Почвы своей местности. Просмотр презентации 18.10

8. Памятники природы области.
Рациональное
природопользование.

Работа с физической 
картой  Лен.области

25.10

9. Источники пресной воды. Реки,
озёра,  болота,  искусственные
водоёмы.

Просмотр видеофрагмента 08.11

10. Финский  залив  и  Балтийское
море.

Заполнение таблицы, 
чтение  описаний климата

15.11

11. Особенности погоды и климата
Ленинградкой области.

Беседа, составление 
прогнозов

22.11

12. Времена года. Беседа, рисование на 
тему: «Сезон года»

29.11

13. Влияние  погодных  условий  на
здоровье и деятельность людей.

Работа с физической 
картой  Лен.области, 
беседа

06.12

14. Разные  представления  граждан Воспроизводить 
полученную информацию,

13.12



России о своей малой родине. приводить примеры из 
прочитанных текстов; 
работать с исторической 
картой: находить объекты 
в соответствии с учебной 
задачей

15. Любовь  к  Родине  у  каждого
своя.

Участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства.

20.12

16. Чувство родной страны. Оценивать  поступки
реальных  лиц,  героев
произведений,
высказывания   известных
личностей

27.12

17. Что такое толерантность? Знать понятие 
толерантность, 
толерантное отношение 
людей друг к другу

10.01

18. Мир добрых соседей. Знать понятия народ, 
национальность, что такое
«золотое правило 
нравственности».

17.01

19. Многообразие  живой  природы
Ленинградкой области.

24.01

                                Тема 2. Живые организмы вокруг нас (6 часов)

20. Многообразие  растений  нашей
области.

Воспроизводить 
полученную информацию,
приводить примеры из 
прочитанных текстов; 
работать с географической
картой: находить объекты 
в соответствии с учебной 
задачей

31.01

21. Защита проектов «Эволюция 
растительного мира».

Сбор информации. 07.02

22. Защита проектов «Эволюция 
растительного мира».

Сбор информации. 14.02

23. Многообразие  животных
Ленинградкой  области.
Животные городов и посёлков.

Беседа с элементами игры 21.02

24. Животные леса. Турнир знатоков 28.02



животных родного края

25. Рыбы  и  птицы  Ленинградкой
области.

Творческая работа, 
оформление альбома

07.03

                  Тема 3. Природные комплексы Ленинградской области (9 часов)

26. Понятие природного комплекса. Работа с физической 
картой  Лен.области и 
России

14.03

27. Природные комплексы нашей 
области.

Работа с физической 
картой  Лен.области и 
России

21.03

28. Особо охраняемые территории:
Нижнесвирский заповедник.

Под руководством учителя
изучают и обсуждают 
учебный материал, 
представляют выполнение
творческого мини-проекта
о заповеднике.

04.04

29. Особо охраняемые территории:
заказники, памятники природы.

Под руководством учителя
изучают и обсуждают 
учебный материал, 
представляют выполнение
творческих  мини-
проектов

11.04

30. Особо  охраняемые  территории
Бокситогорского района.

Под руководством учителя
изучают и обсуждают 
учебный материал, 
представляют выполнение
творческих  мини-
проектов.

18.04

31. Бережное отношение к природе. Под руководством учителя
изучают и обсуждают 
учебный материал, 
представляют выполнение
творческого мини-проекта

25.04

32. «Береги  землю  родимую,  как
мать любимую».

Под руководством учителя
изучают и обсуждают 
учебный материал, 
выполняют задания к 
параграфу, получают 
опережающие творческие 
задания

08.05

33. Человек в природной среде. Описание природного 
комплекса своей 
местности.

16.05



34. Обобщающее  повторение  по

курсу «Природа родного края»

Тестовый контроль 23.05




