
 



                                   1.Пояснительная записка 

 
Программа предмета «География родного края» разработана с учетом содержания регионального 

компонента ГОС для образовательных учреждений Курганской области, реализующих программы 

общего образования. Автор программы – Шатных А. В., к.п.н., доцент ИПК и ПРО Курганской 

области.  

Преподавание данного предмета имеет большое значение в реализации задач развития 

обучающихся.   

           Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний обучающихся об исторических, этнографических особенностях края, 

культуре, природе, населении и хозяйстве своего района и Курганской области;  

углубление навыков научно-исследовательской, поисково-краеведческой деятельности 

обучающихся;  

овладение элементарными методами краеведческого познания, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование личности, готовой реализовывать свои способности в специфической для 

региона природно-климатической, экономической, социальной, образовательной среде; 

формирование личности выпускника как достойного представителя России, носителя, 

пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций родного края, активного 

участника социально-экономического, общественно-политического и культурного развития своего 

муниципального образования и Курганской области в целом, выступающего с активной, 

созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантности, традиционных 

семейных и трудовых ценностях; 

Задачи: 

- Учить наблюдать и описывать природные компоненты, географические объекты,       процессы и 

явления своей местности и родного края; 

 -Обеспечение доступа к информации регионального уровня и совершенствование умений 

работать с ней с целью самостоятельного приобретения новых знаний;  

-Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 

В девятом классе изучается вторая часть курса «Население и хозяйство Курганской 

области», состоящая из разделов «Население и его культура», «Хозяйство», «Проблемы и 

перспективы развития Курганской области» параллельно изучению особенностей России в целом, 

в объеме 17 часов. 

 

На освоение предмета  «География родного края»  выделено   в 9 классе – 17 часов из расчёта 0,5 

часа в неделю. 

    

   2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения географии родного края  в  9  классе   ученик должен 

знать/понимать: 

основные источники информации по географии родного края; 



специфику географического положения, административно-территориального деления 

Курганской области и своего района, особенности их природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природных комплексов; 

причины социальных, экономических и экологических проблем своей местности и 

родного края; 

уметь: 

выделять, описывать и объяснять: 

особенности природных условий, главные черты населения, отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства области и своего административного района 

(города); 

своеобразие ландшафтов родного края; 

определять (измерять): 

главные черты географического положения своего населенного пункта, района и области, 

их влияние на природные условия, историю заселения и экономическое развитие; 

особенности условий жизни, работы и быта человека на территории области; 

природные и исторические предпосылки развития хозяйства; 

уровень эффективности производства на предприятиях области; 

место области и отдельного предприятия в системе географического разделения труда; 

рациональность экономических связей предприятия и области в целом, направлений и 

состава грузопотоков; 

значительные, типичные и уникальные природные и социально-экономические объекты 

своего района и области и показывать их по карте; 

находить и анализировать информацию об условиях жизнедеятельности людей в области 

и влиянии производства на конкретные условия жизнедеятельности человека в 

Курганской области; для моделирования тематических карт района; проектирования 

хозяйственной, экологической ситуаций на территории родного края; оценки 

эффективности производства на предприятиях области; 

приводить примеры: 

горных пород, основных типов почв, типичных представителей растительного и 

животного мира, редких и исчезающих видов; 

производимой продукции на важнейших предприятиях области; 

экологических проблем родного края и их влияния на здоровье и продолжительность 

жизни населения; 



владеть навыками исследования и пространственной организации окружающей среды 

своей местности; 

прогнозировать: 

изменение компонентов природы природно-территориальных комплексов на примере 

ландшафтов своей местности; 

темпы роста населения области, тенденции изменения возрастного состава населения, 

численности экономически активного населения; 

тенденции развития экологической ситуации своей местности, области; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения практических задач по определению условий жизни человека в различных 

районах области; 

определения ситуации на рынке труда; выбора профессии, востребованной в регионе; 

решения доступных для учащихся проблем окружающей среды и социально-

экономической сферы; 

организации общения с людьми разных национальностей, религиозных верований и 

социальных групп; 

формирования собственных взглядов и умозаключений на проблемы взаимоотношения 

общества и природы, социально-экономического развития региона; проведения 

региональной политики в стране и регионе; территориальной справедливости и 

комплексного пространственного "здоровья" родного края» 

                                               
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       3. Учебно-тематический план  

 

                                  9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Практические 

работы 

1 Население Курганской области 5 2 

2 Хозяйство Курганской области 7 2 

3 Социально-экономические особенности своего района   

    2 

 

1 

4 Природопользование и экология     2  

5 Обобщение и контроль по курсу      1  

 Итого 17        5 

 

                  

               4. Содержание учебного предмета  
Население Курганской области.  

Численность и динамика, естественное и механическое движение населения; 

факторы, обусловившие их особенности. 

Состав населения. Расселение русских и представителей других наиболее крупных 

национальностей по территории Зауралья.  

Типы населенных пунктов родного края. Городское и сельское население. Различия в 

образе жизни горожан и сельчан. 

Качество и уровень жизни. Трудовые ресурсы и структура занятости населения.  

Практические работы: Использование тематических карт при изучении населения 

Курганской области.  

Определение по картам особенностей размещения населения и населенных пунктов. 

Хозяйство Курганской области. 

Предпосылки развития хозяйства. Отраслевая структура экономики. География 

важнейших производств; факторы, повлиявшие на размещение хозяйства. Проблемы 

развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, социального 

комплекса.  

Крупнейшие и уникальные предприятия производственной и социальной сферы 

Курганской области. Известные организаторы производства, знаменитые профессионалы 

Курганской области. 

Место Курганской области в географическом разделении труда. География 

экономических связей области с другими регионами России и странами. 

Практические работы: Использование тематических карт при изучении хозяйства 

Курганской области.  

Определение по картам особенностей размещения производственных объектов 

Курганской области. 

Социально-экономические особенности своего района.  

Культурное, географическое, демографическое, природно-экологическое, 

экономическое своеобразие района. Достопримечательности. Топонимика местных 

географических объектов. 



Природопользование и экология. 

Влияние различных видов хозяйственной деятельности человека на природу 

Зауралья. Экологическая обстановка области, ее влияние на здоровье и 

продолжительность жизни людей.  

Проблемы охраны природы. Формы природоохранительной деятельности людей. 

Заказники, памятники природы. Перспективы развития сети охраняемых природных 

территорий. 

Обобщение.  

Проблемы и перспективы развития Курганской области. 

               

                         Тематическое планирование  - 9 класс 

№ 

урока 

                                              Тема урока К - во 

часов 

 Раздел I. Население Курганской области и его культура    5   ч      

1  Общая численность и динамика населения 1 

2  Национальный и религиозный состав населения 1 

3  Естественное и механическое движение и половозрастная структура 

населения 

1 

4 

 

 Размещение населения. Городское и сельское население 

 Уровень жизни населения  

1 

5 Трудовые ресурсы и занятость населения 1 

 Раздел II. Хозяйство Курганской области 12ч 

6  Общая характеристика хозяйства 1 

7 Отраслевой состав хозяйства области 1 

8 Электроэнергетика. Машиностроительный комплекс 1 

9 Комплекс конструкционных материалов  1 

10 Агропромышленный комплекс 1 

11 Сельское хозяйство - ведущая отрасль экономики Зауралья Пищевая и легкая 

промышленность. 

1 

12 Социальный комплекс Туристско-рекреационное хозяйство         1 

13 Инфраструктурный комплекс. Территориальная организация хозяйства 1 

14 Внутриобластные экономические районы 1 

15 Экономико-географическая характеристика своего административного 

района и  своего населенного пункта 

1 

16  Место и роль Курганской области в географическом разделении труда 1 

17  Обобщение. Проблемы и перспективы развития Курганской области  

Итоговый контроль 

1 

 



                            5.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

                  Для учителя             

1. Учебная программа  курса «Краеведение» (5 – 9 классы). Автор: А.В. Шатных, 

доцент, к.п.н. Курган. 2007.  

2. Изучаем природные ландшафты Курганской области Шульпина Е.А Курган 2006г. 

3. География Курганской области «Парус-М» 1993г 

4.  Азева Г. Ф. Геологическая история развития, минералы и горные породы 

территории Курганской области. – Курган, 1996. 

5. Егоров В. П., Кривонос Л. А. Почвы Курганской области – Курган: Зауралье, 1995. 

6. Занимательная география Курганской области. – 2-е изд., дополненное. / Под ред. А. 

В. Шатных – Курган, 2002. 

Для учащихся 

1.Красная книга Курганской области. – Курган: Зауралье, 2002. 

2.Географический атлас. 8,9 класс. – М.: Дрофа,2008. 

3.Сберечь обязаны: Редкие, исчезающие животные и растения, памятники природы и 

заказники Кург. обл.: Справ. / Сост.: В. П. Стариков, К. П. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Htpp—www. gks. ru – сайт Госкомстата РФ 

2.  Htpp—www/hde. ru – областной образовательный портал; 

3.  http://www. admobl. kurgan. ru сайт администрации Курганской области; 

4.  http://oblduma. kurgan. ru/ – сайт областной думы Курганской области; 

5.  http://www. kurganstat. ru/ – сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курганской области (содержит материалы об основных 

социально-экономических процессах, происходящих на территории Курганской области, 

с ежемесячным обновлением; показатели социально-экономического развития районов 

Курганской области с ежеквартальным обновлением) 

6.  http://culturemap. ru/ – культура регионов России; 

7. http://www. rostur. ru/ – Единая информационная система «Туризм в России»; 

8.  http://heraldry. hobby. ru/index. html – Гербы городов Курганской области; 

9.  http://www. mojgorod. ru/; http://rfdata. al. ru/ – народная энциклопедия городов и 

регионов России; 

10.  http://notes. society. ru/bibl/polros/Kurgan/strukt. htm Курганская область: 

разнообразные сведения на сервере Интернет-медиа “Обществору”. 

                                       



                6. Контроль уровня обученности 

 

№ 

урока 

                                 Вид контроля Форма контроля 

                                  9 класс  

17 Итоговый контроль 

 

Контрольная работа 

 

                 Итоговый контроль – 9 класс 

                      Вариант-I 

1. Какой район в области самый молодой? 

2. Какая тектоническая структура расположена в основании рельефа области? 

3. Какая руда найдена в Звериноголовском районе области? 

4. Какой тип климата характерен для территории Курганской области? 

5. В какой природной зоне Курганской области климат наиболее теплый и 

засушливый? 

6. Частью какой речной системы являются реки Зауралья? 

7. Когда была образована Курганская область? 

8. В связи с чем были проведены исследования геологического комитета на 

территории края в конце 19 века? 

9. Какая гора в Курганской области является геологическим памятником природы? 

10. Название какого района в Курганской области говорит о большой густоте озер на 

его территории? 

           Вариант- II 

1. Какой район области самый северный? 

2. Какая часть территории области наиболее высокая? 

3. Минеральное сырье  в селе Пепелино Куртамышского района. 

4. Через какие районы области протекает Тобол? 

5. К бассейну какого моря относятся реки Зауралья? 

6. Преобладающие типы почв на территории области. 

7. С 17 апреля по 2 мая 1771 года по территории области путешествовал известный 

академик, один из участников Второй Сибирской академической экспедиции. 

Назовите имя этого ученого. 

8. Какие полезные ископаемые наиболее распространены в нашей области? 

9. «Растет день - растет и холод». Когда справедлива эта народная пословица в 

Зауралье? 

10.Какое озеро Зауралья называют «Мертвое море», почему? 

 

                    

 

 

 



                       7. Перечень оборудования 

 

Карты Курганской области, карты административных районов области. 

Справочный атлас Курганской области – Курган, 2003. 

Учебные видеофильмы (DVD): Историко-культурные памятники Курганской области, 

Заказники Курганской области. 

Медиапрограмма «Курганская область». 

Справочная карта своего района и Курганской области 

Фотоматериалы о природе своего района, области 

Контурные карты района 

 

 


