
 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Географическое краеведение» составлена 

с учетом содержания регионального компонента ГОС. Данный учебный предмет имеет 

своей целью: 

*освоение знаний о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства своей области, об экологических условиях родного края, путях сохранения и 

рационального использования окружающей среды; 

Закрепление, применение и систематизация общих теоретических 

знаний по физической, социальной и экономической географии; 

* развитие умений оценивать географическое положение, природные условия и 

ресурсы; наблюдать и описывать природные компоненты, географические объекты, 

процессы и явления своей местности; вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность; определять направления социально-экономического развития района, 

области; 

* воспитание гражданственности и патриотизма; формирование в общественном 

сознании представлений о ценности и уникальности объектов района, необходимости их 

бережного использования; уважение к культуре и истории края и населяющих его 

народов; 

развитие личности учащихся, их мышления, познавательных интересов 

эмоциональной сферы в процессе изучения географических особенностей края, сущности 

происходящих в нем природных, экологических, социально-экономических процессов. 

Изучение предмета «Географическое краеведение» способствует решению 

следующих задач: 

1. Обеспечить доступ к информации регионального уровня и совершенствование 

умений работать с ней с целью самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность; 

моделирование и проектирование природной ситуации на территории своего 

района. 

3. Развивать навыки социально-ответственного поведения в природе и 

антропогенной среде, адаптация к условиям проживания на территории Зауралья; 

самостоятельно оценивать уровень опасности природных явлений; 

4. Включение учащихся в решение доступных для них проблем окружающей среды. 

Предмет изучается в 7, 8, 9 классах, рассчитан на 51 час, по 17 часов в каждом классе. 

7 класс - изучение природных компонентов, населения и хозяйства своего района. 

8 класс - особенности природы Курганской области. 

9 класс - социально-экономические особенности развития Курганской области. При 

проведении уроков используются беседы, работа в группах, деловые игры, 

экскурсии, творческие практические работы. 
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Требования к уровню усвоения предмета В 

результате изучения географического краеведения ученик должен 

знать/понимать: 

географическое положение и размеры территории своего района, пограничные 

административные районы и области; расстояние от районного центра до Кургана и своего 

населенного пункта; 

- своеобразие рельефа, горных пород района и причины, их обусловившие; 

- значение особенностей рельефа района для хозяйственной деятельности и 

жизни человека: 

- факторы, определяющие главные черты климата района, климатические особенности и 

агроклиматические ресурсы территории района; 

- особенности внутренних вод и водных ресурсов, меры по их охране и восстановлению; 

- основные типы почв; 

- типичные ландшафты области, представителей растительного и животного мира; 

- примеры охраняемых видов флоры и фауны, охраняемые территории: 

положение на карте крупных населенных пунктов, месторождений полезных 

ископаемых, рек и озер, природоохранных территорий; 

особенности численности, динамики, естественного и механического движения 

населения района, его национальный состав. Главные черты размещения городского и 

сельского населения;' 

- СНП и их размещение на карте района: 

- особенности трудовых ресурсов и занятости; 

- природные и исторические предпосылки развития хозяйства района: 

- важнейшие    отрасли    промышленности,    центры    и    крупные    

предприятия. Примеры производимой продукции на территориях района; 

- основные черты развития АПК.причины их обусловившие; 

- транспортные магистрали и узлы, их развитие на территории района; 

- экологические   проблемы  района.    Основные   

направления социально-экономическоюразвития района; 

- роль района в территориальном разделении труда. 

Использовать приобретенные знания и      умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определять влияние географического положения на формирование природных 

особенностей района и условия жизни населения; 

- объяснять закономерности    размещения     форм 

рельефа, 

агроклиматических зон.используя различные источники информации: 

давать     характеристику     водньм     объектам,     оценивать     

почвенные ресурсы, устанавливать взаимосвязи между компонентами в природном 

комплексе; 

- выявлять особенности условий жизни, работы и быта человека на территории 

района; 

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной деятельности; 

работать        со        статистическими        

материалами.периодической печатью, характеризующими население, трудовые 

ресурсы и их занятость, хозяйство района; 

- объяснять особенности размещения населения влиянием природных и экономических 

факторов, динамику и состав населения - историческими, экономическими и 

демографическими факторами; 

- приводить примеры современных тенденций в экономике района; 

- составлять экономико-географическую характеристику предприятия для определения 

его места в системе географического разделения труда и выявления связи с другими 

предприятиями. 



Учебно - тематический план 

7 класс 
 

Тема Количество часов Практические 

работы 

Введение 1 - 

Тема 1 Географическое положение 

района. 

Тема 2. Типичные 

природно-территориальные 

комплексы (ландшафты) района. 

Тема 3.Уникальные природные 

ландшафты на территории района. 

2 

11 

3 1 

2 

2 

Итого: 17 5 



Учебно-тематический план 
8 класс 

 

 Тема Количество 
часов 

Практические работы 

1. Р а з д е л  1.           Введение. Географическое 

положение. 

Тема1. Введение. Территория, границы, и 

географическое положение. 

Тема 2. Административно-территориальное деление 

Курганской области. 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2. Ра з д е л 2. Природа Курганской области 

Тема1. Геологическое строение 

Тема 2. Рельеф 

ТемаЗ. Полезные ископаемые 

Тема 4. Климат 

Тема 5. Внутренние воды 

Тема 6. Почвы 

Тема 7. Растительный и животный мир. 

Природные комплексы. 

Тема 8. Охрана природы 

13 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Итого 17 Э 



9 класс 
 

 Тема Количество 
часов 

Практические работы 

1. Р а з д е л  1.       Население Курганской области 

Тема 1. Общая численность и динамика 

населения 

Тема 2. Национальный и религиозный состав 

населения 

Тема 3. Естественное и механическое 

движение и половозрастная структура 

населения 

Тема 4.Размещение населения. Городское и 

сельское население 

Тема 5.Уровень жизни населения. 

Тема 6. Трудовые ресурсы и занятость 

населения 

6 7 

1 

1 

2 

2 

1 

2. Ра з д е л 2. Хозяйство Курганской области 

Тема1. Общая характеристика хозяйства Тема 2. 

Отраслевой состав хозяйства области Тема 3. 

Территориальная организация хозяйства Тема 4. 

Место и роль Курганской области в 

географическом разделении труда Тема 5. 

Обобщение. Проблемы   и перспективы развития 

Курганской области 

11 

6 

2 

7 

3 

1 

1 

2 

4. И т о г о  17 14 

-V 

 



Содержание тем учебного предмета (7 класс) Введение. История 

образования района. (1 час). Тема 1. Географическое положение 

района. (2 часа) Содержание учебного материала. 

Величина  территории,    численность населения,      районный      центр,      тип 

населенных пунктов, к которому он относится. Положение относительно всей территории 

области и ее границ, областного центра, других административных районов, относительно 

природных объектов, в природной зоне. Расположение территории района относительно 

крупных промышленных центров и узлов, магистральных транспортных путей. 

Практические работы: 

1. Показ на карте и определение географического положения изучаемых географических 

объектов своего района, обозначение их на контурной карте. Демонстрации: 

Физическая карта Курганской области, карта-схема Варгашинского района. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

-величину территории, численность населения, тип населенного пункта.к которому 

относится районный центр; 

- пограничные административные районы и области; 

-расстояние от районного центра до Кургана и своего населенного пункта; 

уметь: 

показывать на карте границы области, района, крупные населенные пункты; 

определять (измерять) главные черты географического положения своего населенного 

пункта, района и области. 

Тема 2. Типичные природно-территориальиые комплексы (ландшафты)района (11 час) 

Содержание учебного материала. 

Природно-территориальный       комплекс       как       целостная       система.  

Приемы       и 

методы 

изучения ПТК, описание его компонентов. 

Перечень типичных ландшафтов района и их характеристики. Факторы формирования 

разнообразных ландшафтов на территории района. 

Практические работы: 

L   Изучение типичных ПТКрайонагю плану. 

2. Построение комплексного профиля через типичные ПТК с описанием их компонентов. 

Демонстрации: 

Физическая карта Курганской области, карта-схема Варгашинского района, коллекция 

горных пород своего района. 

В результате изучения темы учащийся должен; 

знать: 

- своеобразие рельефа, горных пород района и причины, их обусловившие. Значение 

особенностей рельефа района для хозяйственной деятельности и жизни человека; 

- факторы, определяющие главные черты климата района, климатические особенности и 

агроклиматические ресурсы территории района; 

- особенности внутренних вод и водных ресурсов, меры по их охране и восстановлению 

- основные типы почв; 

- типичные ландшафты области, представителей растительного и животного мира; 

-уметь: 

-объяснять закономерности размещения форм рельефа, агроклиматических зон, 

используя различные источники информации. 

- давать характеристику водным объектам, оценивать почвенные ресурсы, устанавливать 

взаимосвязи между компонентами в природном комплексе. » 



Тема 3. Уникальные природные ландшафты на территории района (3 часа) 

Содержание учебного материала. 

Памятники природы и другие природоохранные территории района. Размещение их на 

карте района. Причины их выделения. Практические работы: 

1.    Составление описания    памятника природы    (отдельно    стоящее 

историческое дерево, источник, озеро, болото, лесной участок, луг и др.) 

2    Составление паспорта-обоснования на памятник 

природы. Демонстрации: 

Фотоматериалы о природе своего района. В результате 

изучения темы учащийся должен: знать: 

- примеры охраняемых видов флоры и фауны. Охраняемые территории; 

- положение на карте природоохранных территорий; 

уметь: 

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной деятельности. 



Содержание тем учебного предмета 

8 класс 

Часть 1. Природа Курганской области 

Раздел 1. Введение. Географическое положение. 

Административно-территориальное деление Курганской области. 

Тема 1. Введение. Территория, границы и географическое положение. 

Административно-территориальное деление Курганской области. 

(2 часа) 

Содержание учебного материала. 

Что изучает география Курганской области. Курганская область - самая молодая область 

на Урале. Величина территории области в сравнении с другими областями России. 

Курганская область на карте России и СНГ. Области соседи. Положение Курганской 

области в юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в бассейне реки Тобол. Влияние 

ФГП области на природные особенности области. Административно-территориальное 

деление Курганской области. Его изменения за время существования области. 

Практические работы: 

1. Оценка географического положения области и его влияние на 

социально-экономическое развитие и условия жизни населения. 

2. Административно-территориальное деление Курганской области. 

Демонстрации: 

Физическая карта Курганской области. Административная карта Курганской области. В 

результате изучения темы учащийся должен знать / понимать: 

- основные источники информации по географии Курганской области; 

- специфику географического положения, административно-территориальное деление 

Курганской области: 

- уметь: 

- показывать на карте границу области, крупные населенные пункты: 

- определять (измерять) главные черты географического положения области. 

Раздел 2. Природа Курганской области. (13 часов) Тема 

1.Геологическое строение. (1 час) Содержание учебного 

материала. 

Расположение области в Тургайском прогибе Урало-Монгольского складчатого пояса 

в пределах Западно-Сибирской плиты. Двухъярусное строение плиты. Горные породы, 

слагающие складчатый фундамент и осадочный чехол Западно-Сибирской плиты. 

Вулканогенные и интрузивные, магматические и метаморфические горные породы 

фундамента (известняк, песчаник, базальт, гранит, кварцит и др.).рыхлые породы осадочного 

чехла (пески, глины, трепелы, суглинки, ракушечник, сидеритовые породы). Мощность 

осадочного чехла. Геологическая карта области. 

История геологического развития. Особенности формирования складчатого фундамента в 

докембрийское время: активное складкообразование, вулканизм, формирование гор и их 

разрушение. Формирование, осадочного чехла. Морской и континентальный периоды 

активного осадконакопления. Влияние оледенения. Флора и фауна территории области в 

различные периоды геологической истории. Современные тектонические движения на 

территории области - погружение фундамента в северо-западном направлении. 

Практические работы: 

1. Оформление геохронологической таблицы Курганской области. 

2. Посещение школьного музея. 

Демонстрации: 

Геологическая карта Курганской области. 

j j 
•7 7 



В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- своеобразие горных пород и причины, их 

обусловившие.у меть: 

- читать геологическую карту Курганской области. 

Тема 2. Рельеф. (1 час) 

Содержание учебного материала. 

Равнинность рельефа, слабое падение на северо-восток. Абсолютные высоты. Факторы 

рельефообразования в прошлом и на современном этапе. Влияние антропогенною фактора. 

Типы рельефа: слабоволнистая равнина, обширные понижения по долинам рек: 

гривно-озерная равнина. Формы рельефа: озерные котловины, западины, гривы с 

межгривными понижениями: речные долины. Микроформы рельефа: западинки. бугорки, 

гривки, мелкие увалы, холмики, лощинки. 

Проявление процессов выветривания, оврагообразования. речной и озерной эрозии, 

деятельности подземных вод. 

Геолого-геоморфологические памятники природы - Иванов Камень и Охонины брови. 

Практические работы: 

1. Построение профиля рельефа Курганской области. 

Демонстрации: 

Физическая карта Курганской области. В 

результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- своеобразие рельефа Курганской области; 

уметь: 

- объяснять закономерности размещения форм рельефа. 

Тема 3. Полезные ископаемые. (1 час) 

Содержание учебного материала. 

Богатство строительных материалов: глины, пески, известняк, трепел. Важнейшие 

месторождения строительных материалов. 

Месторождения железных руд, редкоземельные урановые руды, руды цветных металлов, 

минеральные краски. 

Месторождения торфа. Минеральные соли озер. Лечебные грязи. Камнесамоцветное 

сырье. 

Проблемы поиска нефти на территории восточных районов области. Оценка ресурсов недр 

области. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Проблемы 

рекультивации. 

Практические работы: 

1. Знакомство с горными породами края, определение их хозяйственного значения. 

особенностей их размещения по территории области. 

Демонстрации: 

Физическая карта Курганской области. В 

результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- важнейшие районы размещения полезных ископаемых: 

уметь: 

- объяснять закономерности размещения полезных ископаемых. 

Тема 4.Климат. (2 часа) 

Содержание учебного материала. 

Факторы, определяющие особенности континентального климата. Величина солнечной 

радиации. Циркуляция воздушных масс. Влияние отрога азиатского антициклона в зимний 

период, северо-атлантического циклона - летом. Атмосферное давление, господствующие 

ветры: 



температурный   режим;  влажность  воздуха,  осадки,  неравномерность  их   

выпадения  в 

течение года. Роль подстилающей поверхности. 

Территориальные различия сезонов года. Фенологические сроки наступления времен года 

на территории области. 

Метеорологические явления (грозы, град, туманы, засухи, метели, гололед, заморозки). Их 

влияние на жизнь и деятельность людей. 

Агроклиматические  ресурсы,  их  различия  на территории  области.  

Агроклиматические 

районы. Характеристика их термических условий и влагообеспеченности. 

Практические работы: 

1. Выявление влияния климатических особенностей на условиях жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Демонстрации: 

Климатическая карта Курганской области. 

В результате изучения темы учащийся должен 

шать: 

- факторы, определяющие главные черты климата Курганской области, климатические 

особенности ресурсы территории области и их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей; 

уметь: 

- объяснять закономерности климатических зон. 

Тема 5. Внутренние воды. (2 часа) 

Содержание учебного материала. 

Влияние рельефа и климата на особенности внутренних вод: бедность водными ресурсами, 

неравномерность распределения рек. равнинный характер речной сети, повышенный 

уровень извилистости, незначительный уклон и скорость течения рек; небольшая 

протяженность большинства рек. 

Река Тобол и её притоки. Особенности формирования стока; гидрологический, 

термический и ледовый режим. Химический состав воды. Влияние на химизм воды 

промышленных и сельскохозяйственных и бытовых стоков. Радиоактивное загрязнение рек 

Исеть. Теча. Гидрофауна. Хозяйственное использование рек. 

Озера и их обилие. Преобладание бессточных пресных озер. Происхождение котловин озер. 

Соленость, особенности питания озер. Крупные озера области. Ьолота, преобладание 

низинных болот. Хозяйственное использование озер и болот. 

11одземные воды. Месторождения подземных вод и их роль в хозяйственно-питьевом и 

производственно-техническом водоснабжении. Их медицинское значение. Оценка водных 

ресурсов: загрязнение вод. заиливание озер и русел рек. «цветение воды», обеднение 

видового состава рыб. обитающих в водоемах области. Охрана вод. Практические 

работы: 

1. Анализ данных наблюдений уровня воды в реке; определение его влияния на условия 

жизни  и деятельности  населения; объяснение особенностей  внутригодовой динамики 

уровня воды в реке. Демонстрации: 

Физическая карта Курганской области. В 

результате изучения темы учащийся должен 

шать: 

- особенности внутренних вод и водных ресурсов, меры по их охране и восстановлению. 

уметь: 

- давать характеристик) водным объектам области. 



Тема 6. Почвы. (1 часа) 

Содержание учебного материала. 

Проявление процессов почвообразования на территории области, их влияние на 

распространение почв. 

Многообразие типов почв Курганской области. Структура, механический состав почв. 

Преобладание чернозема. Виды черноземных почв, их особенности. Солонцы, солончаки, лесные 

почвы. Их характеристики. 

Хозяйственная оценка земельных ресурсов. Современное состояние почв. Охрана почв. Гроблема 

повышения плодородия почв. Демонстрации: Почвенная карта. 

В результате изучения темы учащийся должен знать: 

- сновные типы почв, география их размещения. 

уметь: 

- оценивать почвенные ресурсы. 

Тема 7. Растительный и животный мир. Природные комплексы (3 часа) 

Содержание учебного материала. 

Видовой состав растительного и животного мира Курганской области. Полезные и 

опасные растения и животные области. 

Физико-географическое районирование области.  Зональные природные  комплексы: 

нодтайга, северная и южная лесостепь, степь. 

Типичные и уникальные ландшафты области. Типичные представители растительного и 

животного мира ландшафтов области. Их приспособленность к условиям оби i ания. Фа\ на и 

флора водоемов. 

Антропогенные ландшафты. 

Биологические ресурсы. Их охрана. 

Демонстрации: 

Карта «Природные зоны России». 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- особенности Физико-географического районирования территории области: 

- типичные ландшафты области, представителей растительного и животного мира; уметь: 

- составлять характеристику природных и антропогенных ландшафтов. 

Тема 8. Охрана природы. (2 часа) Содержание учебного материала. 

Экологическое поведение населения. Знаменитые земляки об охране природы, рациональное 

природопользование. 

Особо охраняемые природные территории области. Государственные природные заказники. 

понятие, их количество, размеры, разнообразие и размещение по территории Курганской 

области. Цели организации заказников. 

Памятники природы Курганской области, понятие, их разнообразие, мотивы охраны. 

Зеленые зоны, их  роль  в оздоровлении  воздушного бассейна;  рекреационное значение. 

Природные и антропогенные нарушения зеленых зон и городских лесов. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты области. 

Перспективы развития сети охраняемых территорий. Малочисленные. Редкие и исчезающие 

виды животных. Растения и животные, занесенные в Красную книгу. Охрана редких и 

исчезающих видов. 

Рекреационные ресурсы области. 

Практические работы: 

1. Выявление объектов охраны природы. 

Демонстрации: 

Схема расположения ООПТ Курганской области. 



Содержание   тем учебного предмета 9 класс Часть 2. Население и хозяйство Курганской 

области Раздел 3. Население Курганской области. (6 часов) Тема 1, Общая численность и 

динамика населения (1 час) Содержание учебного материала. Общая численность населения 

Курганской области. Сравнение    с субъектами      Уральского    региона   и      Западной      

Сибири.      Основные этапы заселения территории области. Особенности динамики 

численности населения области в конце XX- начале XXIB.B. Практические работы: 1.     

Вычерчивание графика «Динамика численности населения Курганской области».    Его 

анализ. 

Демонстрации: 

График «Динамика численности населения Курганской области». В результате изучения темы 

учащийся должен знать: 

- общую численность населения 

- уметь: 

-вычертить график «Динамика численности населения Курганской области». Провести его 

анализ. 

Тема 2. Национальный и религиозный состав населения (1 час) 

Содержание учебного материала. 

Этнографические    особенности    народов,    населяющих Курганскую область. Их 

трудовые навыки, народные промыслы. 

Религиозный состав населения. Географические особенности расселения приверженцев православия и 

мусульманства. Проблемы межрелигиозных отношений. Памятники религиозной культуры. 

Практические работы: 

1. Сбор материалов о традициях, культуре, быте и религии народов, населяющих область. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- этнографические особенности народов, населяющих Курганскую область. Религиозный состав 

населения; 

уметь: 

- использовать тематические карты при изучении данной темы. 

Тема 3. Естественное и механическое движение и половозрастная структура 

населения      (1 час) Содержание 

учебного материала. 

Особенности естественного движения населения области. Депопуляция стареющего населения. 

Объемы и направления миграции населения Курганской области. Проблемы трудовой миграции 

курганцев. 

Особенности полового и возрастного состава населения. Увеличение среднего возраста курганцев. 

Практические работы: 

1. выявление зависимости темпов естественного прироста от национального состава, 

возрастной структуры населения на основе анализа статистических материалов в разрезе 

административных районов. 

2. составление прогноза численности населения, тенденция изменения половозрастной 

структуры населения. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- особенности естественного движения населения области. 

- объемы и направления миграции населения Курганской области. 

- объемы и направления миграции населения Курганской области. 



уметь: 

- на основе анализа статистических материалов выявлять зависимость темпов естественного 

прироста от национального состава. Возрастной структуры. 

Тема 4. Размещение населения. Городское и сельское население. (1 час) 

Содержание учебного материала. 

Особенности расселения. Средняя плотность населения области. Географические различия в 

плотности населения. 

Соотношение доли городского и сельского населения. Особенности динамики городского и 

сельского населения. Внешний облик сел и деревень родного края. 

Географический «рисунок» городских поселений Курганской области. Проблемы малых 

городов. Внешний облик 

Практические работы: 

1. Характеристика ближайшего к школе городского населенного пункта. 

2. Нанесение на карту городских поселений и крупнейших сел, обозначение их людности. В 

результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- рмаксимальной плотности населения. Слабозаселенные районы области. Географические 

различия в людности, густоте и динамике численности населения сельских населенных 

пунктов области. Сокращение городского населения. Причины, обусловившие динамику- 

городского населения .области в последнее десятилетие. 

уметь: 

- дать характеристику ближайшего города; 

определять главные черты размещения городского и сельского населения. 

Тема 5. Уровень жизни населения.     (1 

час) Содержание учебного материала. 

Уровень жизни населения и его составляющие. Факторы, определяющие уровень жизни 

населения Курганской области. Положение области среди субъектов Российской Федерации 

и Уральского региона по уровню жизни населения. Соотношение доходов и прожиточного 

минимума.   Проблемы   бедности   населения.   Социальная   и   экономическая   

бедность. 

Внутриобластные различия в уровне жизни населения. Их причины. 

Практические работы: 

1.   Выявление внутриобластных различий в уровне жизни населения, определение их причин. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- уровень жизни населения и его составляющие. Проблемы бедности населения. 

уметь: 

- выявлять внутриобластные различия в уровне жизни населения, определять их причины. 

Тема б.Трудовые ресурсы и занятость населения. (1 час) 

Содержание учебного материала. 

Численность и качественный состав трудовых ресурсов. Динамика их численности. Уровень 

занятости населения. Доля экономически активного населения в населении области, города и 

села. Современная структура занятости населения. Проблема безработицы в области, в 

юродских и сельских населенных пунктах. Структура безработных по полу, возрасту и 

уровню образования. 

Прогнозирование численности экономически активного населения на перспективу. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- численность   и   качественный   состав   трудовых     ресурсов.   Современная   

структура 

занятости      населения. Проблема безработицы в области. 
 



Раздел 4. Хозяйство Курганской области. ( 1 1  часов ) Тема 1. Общая 

характеристика хозяйства. ( 1 час). Содержание учебного материала. 

Природные предпосылки развития хозяйства области. Природные условия и ресурсы, 

географические особенности, определяющие специализацию области. 

Современная структура хозяйства. Место Курганской области в экономике страны. Уровень 

экономического развития в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. 

Проблемы социально-экономического развития Курганской области в конце XX- начале 

ХХГв.в. 

В результате изучения темы учащийся должен 

Знать: 

Современная структура хозяйства Курганской области. 

Тема 2. Отраслевой состав хозяйства области. ( 6 час ). Содержание 

учебного материала. Электроэнергетика. 

Развитие   энергетики   на  территории   Курганской   области.   Курганская   ТЭЦ.   

Проблема обеспечения области электроэнергией. География поставок топлива в область. 

Перспективы развития энергетического хозяйства области. Воздействие электроэнергетики 

на окружающую среду. Машиностроительный комплекс. 

Значение   машиностроения   в   экономике   Курганской   области.   Многоотраслевой   

состав комплекса.   Концентрация  машиностроительных  предприятий  в  Кургане.   

География   их производственных связей. Машиностроение Шадринска и малых городов. 

Доля    продукции    гражданского    и    военного    назначения.    Современные    

проблемы машиностроительного комплекса. Практические работы: 

1.   Оценка эффективности производства продукции в отраслях экономики области  в 

зависимости от их географического положения и других факторов. Химическая и 

химико-фармацевтическая промышленность. Производственная деятельность комбината 

«Синтез». Промышленность строительных материалов. 

География сырьевой базы. Производство железобетонных конструкций и деталей, стеновых 

материалов, кирпича, облицовочной плитки. Проблемы стройиндустрии. Лесная промы 

тленность. 

Особенности географии лесной промышленности. Предприятия лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей промышленности; производство мебели. География поставок леса.ъ 

А гропром ы шл енный ком пл екс. 

Курганская область - крупная продовольственная база Урала. Структура областного АПК. 

Сельское хозяйство - ведущая отрасль экономики Зауралья. Структура посевных площадей. 

Ведущие отрасли сельского хозяйства. 

Переработка сельскохозяйственной продукции. Отрасли республиканской специализации. 

Крупнейшие предприятия пищевой промышленности области. 

Влияние сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности на окружающую 

среду. Практические работы: 

1. Оформление карты .«География маслоделия Заурапья». 

2. Составление схемы структуры АПК своего административного района. 

Легкая промышленность. 

Отрасли легкой промышленности. Продукция предприятий легкой промышленности Кургана, 

Шадринска и других центров. 

Социальный комплекс. 

Его роль в народном хозяйстве области. Сфера услуг. Многообразие учреждений общего и 

высшего    образования.    Крупные    лечебные    центры.    Рекреационное    

обслуживание. 

Перспективы развития сети  здравниц на территории  области.  Развитие туристического 

бизнеса. Международный охотничий туризм. 



Научный комплекс. 

екторы научного комплекса. Отрасли научного комплекса. 

Инфраструктурный комплекс. 

Характеристика транспорта Курганской области. Его география. 

Социальная, рыночная и экологическая инфраструктура области. 

Влияние транспорта на окружающую среду. 

Демоне грации: 

Экономическая к а р ч а  Курганской области. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- специфику основных отраслей хозяйства; причины экономических и экологических 

проблем области; 

уметь: 

- объяснять главные черты отраслевой структуры хозяйства области: 

- определять основные пути развития АПК; 

- уровень эффективности производства на предприятиях ведущих отраслей экономики области. 

- приводить примеры производимой продукции на важнейших предприятиях области. 

Тема 3. Территориальная организация хозяйства. (2 часа). 

Содержание учебного материала. 

Внутриобластные экономические районы. Специализация и факторы развития 

районов. Курганский промышленный узел. Шадринск как важнейший 

промышленный центр области. Малые города, их роль в экономическом 

потенциале Курганской области. 

Практические работы: 

Экономико-географическая характеристика своего районного центра, населенною пункта. 

Демонстрации: 

Экономическая карта Курганской области. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- специализацию внутриобластных экономических районов. уметь: 

- выделять главные черты территориальной структуры хозяйства области. 

Тема 4.Место и роль Курганской области в географическом 

разделении труда (1 час ) Содержание учебного материала. 

Экономические связи Курганской области. С регионами России. Казахстаном и другими странами 

СНГ и государствами мира, объемы и структура внешней торговли. География поставок 

машиностроительной и сельскохозяйственной продукции. Практические работы: 

Выявление специфики, оценка и картографирование географии ввоза и вызова продукции. 

Демонстрации: 

Экономическая карта Курганской области. В 

результате изучения темы учащийся должен уметь: 

- определять место области и отдельного предприятия в системе географического разделения 

труда. 

Тема 5. Обобщение. Проблемы и перспективы развития Курганской 

области. (1 час) Социальные проблемы развития 

области: экономические проблемы: экологические проблемы. Перспективы 

социально-экономического развития области. 



Практические работы: 

1. Моделирование экономической карты области; проектирование хозяйственной ситуации 

на территории родного края. 

2. Моделирование экологической карты области;  проектирование экологической 

ситуации на территории родного края. 

Демонстрации: 

Карты Курганской области. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать: 

- причины социальных; экономических; экологических проблем своей местности и родного 

края. 

уметь: 

- находить информацию для моделирования тематических карт района: проектирования 

хозяйственной, экологической ситуации на территории родного края; 

прогнозировать тенденции развития экологической ситуации области. 

s 



 

Контроль уровня обученности 

7 класс 

№п/п Время проведения Тема Форма проведения 

1. Май Уникальные природные 

ландшафты на территории 

района 

Сообщения 

8 класс 
 

№п/п Время проведения Тема Форма проведения 

1. Декабрь Охрана природы Конференция 

9 класс 
 

№п/п Время проведения Тема Форма проведения 

1. Март Проблемы и 

перспективы развития 

Курганской области 

Защита пректов 



Перечень литературы и средств обучения 

1. Колбовский Е.Ю. Изучаем ландшафты России - Ярославль: Академия развития. 2004. 

2. Колбовский Е.Ю. Изучаем малые реки - Ярославль: Академия развития, 2004. 

3. Методика преподавания региональной географии в школе / Под ред. М.А. Никоновой. 

-М.: ООО «Издательство ACT»: 000«Издательство Астрель». 2003. 

4. Новенко Д.В. Практические работы на местности 6-9 классы. - М.: Дрофа. 1997. 

5. Солдатенков А.Д. • Туристско-краеведческая работа как средство патриотического 

воспитания подростков. — М., 1969. 

6. ВДенев ВЛ. География своей области как региональный компонент // 

7. Краеведческая литература по географии своего района. Материалы периодической печати 

8. Учебное пособие по географии своего района 

Учебное оборудование 

1. Справочная карта своего района и Курганской области 

2. Фотоматериалы о природе своего района, репродукции картин 

3. Социально-экономическое      положение      района      -      

статистические таблицы, графики и диаграммы 

4. Контурные карты района 

5. Коллекции горных пород        своего района. 

6. Гербарий местных видов дикорастущих и культурных растений 

7. Рабочая тетрадь на печатной основе по географии родного края 


