
Аннотация рабочей программы «Биологическое краеведение» 
 

Статус документа 

Программа разработана с учетом федеральных программ по биологии, географии, истории, 

а также региональной программы по экологии. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока; требования к уровню 

подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Необходимость введения курса «Биологическое краеведение» в 7 классе 35 часов учебного 

времени продиктовано следующим: 

1.Систему, биоразнообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе 

краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, 

животных, грибов конкретного региона. Знания, полученные на уроках биологии, найдут 

практическое применение, в рамках заявленного курса,  т.к. позволят углубить и закрепить 

теоретические знания учащихся на основе их субъектного опыта; 

2. В  стандарте (2004 года) сокращено время на изучение курса «Биология. Растения. 

Грибы. Лишайники. Бактерии» в 6 классе. Сокращение возможно за счёт тем, касающихся 

биоразнообразия, что скажется на качестве биологического образования, т.к. «биоразнообразие» - 

одно из ключевых понятий в биологии. Введение регионального курса «Биологическое 

краеведение» позволит компенсировать этот недостаток; 

3. Разнообразие климатических зон Саратовской области представляет богатые 

возможности не только для изучения биологии, но и для формирования бережного отношения к 

природе, осознания себя частью её, воспитанию любви к родному краю. 

Цели  

Изучение биологического краеведения на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Дать более глубокое представление о природных сообществах родного края, явлениях и 

процессах, происходящих в биосфере. 

 2. Создать условия для понимания учащимися проблемы сохранения биологического 

разнообразия родного края. 

 3. Способствовать развитию биолого - экологического мышления школьников, показывая 

зависимость многих современных процессов в биосфере от взаимодействия общества и природы 

на конкретной территории. 

 4. Опираясь на концепцию В.И.Вернадского относительно биосферы в широком смысле 

этого слова, «былых биосфер» и ноосферы, способствовать созданию представления у учащихся о 

взаимосвязанности и взаимозависимости природных процессов, о целостности природной 

системы Земли и о необходимости ответственного отношения человека к разработке любых 

проектов, связанных с нарушением природной среды вообще и биологической в частности. 

 5. Обучить детей универсальным принципам исследовательского подхода, методам 

анализа полученных данных, ознакомить с современными методами исследований. 

 6.  Сформировать представление об особо охраняемых природных объектах своего края и 

всего мира в целом. 

 7.  Научить детей чувствовать красоту природы. 

8. Стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде; 

9. Вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения (выявление редких и исчезающих видов, организация экологической 

тропы, защита природы от разрушения - лесовосстановление, пропаганда экологических знаний: 

лекции, беседы, листовки, плакаты. 

        Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение курса биологии на ступени основного общего образования 

отводится  1 час в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биологическое краеведение» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В 7 КЛАССАХ 

Введение  

Краеведение - наука о местности, в которой мы живем. Основные направления 

краеведческой работы. Науки, связанные с краеведением - география, биология, геология, история, 

метеорология. Краеведческая работа в области. Важнейшие краеведческие музеи. Районный 

краеведческий музей. Видные ученые краеведы области (Леопольдов А.Ф., Минх А.Н., Тилло 

А.А., Худяков Д.С. и др.). 

 Методы краеведческой работы  

Полевые наблюдения. Походы, экскурсии, фенологические и метеорологические 

наблюдения. Работа с картографическим материалом. Поиск информации о родном крае в 

краеведческой литературе и Internet. Статистическая обработка материала. 

Практическая работа № 1 Составление фенологических схем. 

Практическая работа № 2 Ознакомление с методами гербаризации растений, правилами 

оформления гербария. 

Практическая работа № 3 Работа с определителями растений и животных. 

Краткая географическая характеристика области. Характеристика природных 

сообществ  
Рельеф. Приволжская возвышенность. Приокско-донская и Прикаспийская низменность, 

Сырт. Геологическая структура и важнейшие полезные ископаемые. Внутренние водоемы. Волга, 

малые реки, озера, пруды. Климат области. Сезонные климатические изменения. Сезонные 

изменения в жизни животных и растений. Основные природные зоны - лесостепь, степь и 

полупустыня. Пойменные природные объекты. 

Связь фауны и флоры с зональными, ландшафтными и климатическими характеристиками. 

Особенности представителей живого мира, обитающих в разных условиях.Взаимоотношения 

живых организмов в разных экосистемах. Природные сообщества лесостепной, степной и 

полупустынных зон. Природные сообщества пойм. Сообщества водоемов. Основные природные 

сообщества своей местности. 

Практическая работа № 4 с атласом карт Саратовской области. 

Практическая работа № 5 Составление схем, характеризующих структуры местных 

природных сообществ. 

Практическая работа № 6 Характеристика сообществ. 

Экскурсия. Изучение местных экосистем (лес (лесололоса), степь (луг, поляна), водоем 

(река, пруд, озеро)). 

Растительный мир 

Характеристика почв области. Общая информация о флоре. Растительность лесостепной, 

степной и полупустынной зоны. Пойменная растительность. Водные растения. Связь строения 

растения со средой обитания. Грибы. Съедобные и несъедобные грибы нашей местности. Редкие и 

охраняемые виды грибов. Использование растений в жизни человека. Лекарственные, пищевые 

растения. Дикорастущие листовые овощные растения. Сельскохозяйственные культуры. НИИ 

"Элита Поволжья". Роль Саратовских ученых в растениеводстве ( Н.И.Вавилов, Д.Л.Цицин, 

И.Н.Мамонтова и др.). Растения - паразиты. Сорные растения. Изучение распространенности 

местной флоры в зависимости от зоны, рельефа почв, водного режима и пр. 

Изучение флоры родного населенного поселка или города. Наиболее важные и интересные 

растительные объекты и сообщества окрестностей населенного пункта. Причины преобладания 



определенных форм растений в районе. Основные сельскохозяйственные культуры, характерные 

для района. 

Экскурсия Изучение флоры поселка и его окрестностей. 

 

Составление рефератов об интересных растениях района. 

Животный мир области 

Общая характеристика фауны области. Животные лесостепной, степной и полупустынной 

зоны. Водные животные. Связь строения животных с природной средой и образом жизни. рыбные 

богатства Волги и малых рек. Микрофауна водоемов. Беспозвоночные животные. ракообразные, 

черви, паукообразные и насекомые характерные для нашего района. Характерные птицы и 

млекопитающие района. Оседлые и мигрирующие птицы. Связь жизни животных с 

климатическими условиями и временами года. Животноводство в Саратовской области. 

Животный мир городов и других населенных пунктов. 

Экскурсия в лес (лесополосу), в степь (луг), на реку. 

Составление списков местных животных и растений. 

Практическая работа № 7 Фенологические наблюдения за распространенными животными. 

Подготовка сообщений о животных. 

История развития органического мира  

Основные этапы развития животного и растительного мира. Погятие о геохронологии. 

Восемнадцать саратовских морей и один океан. Наиболее интересные палеонтологические районы 

области (Тепловка, Озинки, Нижняя Банновка и др.). Характерные ископаемые животные области 

- губки, плеченогие, аммониты, белемниты, акулы, ихтиозавры, плезеозавры. Палеонтологическая 

характеристика родного края. 

Влияние человека на природные объекты  

Основные антропогенные факторы, влияющие на природную среду Саратовской области. 

Промышленные предприятия. Саратовский химкомбинат и нефтеперерабатывающие завод. 

Балаковский комбинат химического волокна, Вольские цементные заводы и др. Промышленные 

предприятия, влияющие на окружающую среду в нашей местности. Предприятия энергетики. 

Добыча и транспортировка нефти и газа. Балаковская АЭС и экологические проблемы, связанные 

с ней. Крупнейшие месторождения и нефтепроводы области. Гидроэлектростанции и их влияние 

на флору, и фауну Волги. Транспорт. Важнейшие материалы области. Сельское хозяйство. 

Глобальное влияние распашки целинных земель и строительство Саратовской оросительной 

системы на фауну и флору области. Влияние пестицидов на природные живые объекты. влияние 

населения на состояние окружающей среды. Свалки. Методы снижения бытовой нагрузки на 

окружающую среду. ВПК. Проблемы, связанные с ликвидацией химического оружия.  

Экскурсия на местные сельскохозяйственные предприятия. 

Охрана природы  

Природоохранная деятельность в Саратовской области. защита животных, растений, 

природных комплексов. Защита малых рек и родников. Меры охраны природной среды. 

Организации, занимающиеся охраной природы. Экологическая пресса области. Мероприятия по 

охране природы. Очистка сточных вод. Леса и лесное хозяйство области. Регуляция охоты. Гос. 

НИИОРХ. Красная книга Саратовской области. Редкие и охраняемые животные России, области и 

родного края. Природоохранные территории нашей области. Хвалынский национальный парк. 

Природоохранные заказники. Памятники природы. Природоохранные объекты родного края. 

Составление Красной книги района. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ 7 КЛАССА 

Учащиеся должны знать/понимать 

– сущность понятия «флора», «природное сообщество», «фитоценоз», «зооценоз»; 

– значение различных экологических факторов для живых организмов; для устойчивости 

природных сообществ, значение биоразнообразия; 

– роль и значение растений, грибов и бактерий, животных в круговороте веществ и непрерывности 

жизни; 

– роль растений, грибов и животных в жизни человека; 

– распространённые сельскохозяйственные культуры нашей местности; 



– виды опасных и ядовитых растений, грибов и животных нашей местности, правила безопасного 

поведения в природной среде; 

– роль человека в охране органического мира,в сохранении биоразнообразия 

Учащиеся должны уметь 

– определять виды растений и животных с помощью школьного определителя; 

–называть основные типичные виды растений, грибов, животных своей местности; 

– узнавать по внешнему виду распространённые сельскохозяйственные культуры нашей 

местности; 

– приводить различные примеры природных сообществ и их видового состава; 

– объяснять приспособление живых организмов к различным экологическим факторам и влияние 

экологических факторов на их жизнедеятельность; 

– давать характеристику различным природным сообществам, взаимосвязям внутри сообщества, 

различным сезонным изменениям в жизни растений и животных; 

– определять антропогенное влияние на природные сообщества, уровни жизненного состояния 

растений; 

– прогнозировать изменения в развитии природных сообществ под воздействием антропогенной 

нагрузки; 

– применять полученные знания для изучения и улучшения экологической ситуации в своем 

посёлке, районе. 


