Аннотация к рабочей программе по
авторской программе «Природа родного края» (6 класс)
Данная рабочая программа составлена на основе - авторской программы
З.А.Томановой, А.Н.Любарского «Природа родного края» 6 класс, ЛОИРО. Предмет
«Природа родного края» является составной частью регионального компонента базисного
учебного плана, в рамках интегрированного предмета «Природа, история и культура
Ленинградской области», которая реализуется в образовательной системе Ленинградской
области на основании утвержденного Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области регионального базисного учебного плана.
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства; сохранение единого образовательного пространства
России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование;
вооружение школьников системой знаний о регионе; подготовка молодежи к
жизнедеятельности в проблемной социокультурной среде, ближайшей территории и за ее
пределами.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной
системы образования как важнейшего фактора развития территории.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у школьников духовно-нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды.
Региональный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Ленинградской
области установлен областным законом «О правовом регулировании деятельности
системы образования Ленинградской области» (Постановление Правительства ЛО от 20
июня 2005 года № 47-оз). Он определяет обязательный минимум содержания
образовательных программ, дополняющих основные образовательные программы и
является обязательным для реализации всеми общеобразовательными учреждениями
Ленинградской области.
Для достижения целей и задач разработан и введен интегрированный предмет
«Природа, история и культура Ленинградской области», в состав которого входят учебные
курсы для начальной, основной и полной средней школы. Составной частью которого
является курс «Природа родного края» в 6 классе. Курс развивает содержательные
элементы федеральных предметов «Биология» и «География». Изучение данного курса
обеспечивает расширение межпредметных связей и практических умений учащихся.
Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно
сформулировать следующим образом:
- Показать школьникам «Природу родного края» как предмет изучения и убедить
учащихся в необходимости и полезности ее изучения;
- Приобщить к терминологическому языку географии и биологии, сформировать
первые пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в
окружающем мире;
- Познакомить с географической картой Ленинградской области, как наглядном
источнике знаний и средством обучения;
- Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, в
классе, лаборатории.

