
 



   1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

 
Выпускник научится:  

 

- понимать географическое положение и размеры территории своего района, пограничные 

административные районы, расстояние от районного центра до Кургана и своего 

населенного пункта.   

- определять влияние ГП на формирование природных особенностей района, условия 

жизни населения.  

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;  

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

- основные типы почв;  

- типичные ландшафты, представителей растительного и животного мира;  

- примеры охраняемых видов флоры и фауны, охраняемые территории;  

- положение на карте крупных населенных пунктов, месторождений полезных 

ископаемых, рек, озер, природоохранных территорий.  

- памятники природы на территории района;  

- называть и показывать места их расположения.  

 

 

 
Выпускник получит возможность научится: 

  

- объяснять закономерности размещения форм рельефа, агроклиматических зон, 

используя различные источники информации;  

- давать характеристику водных объектов, оценивать почвенные ресурсы, 

устанавливать взаимосвязи между компонентами в природном комплексе;  

- выполнять правила природоохранного поведения в повседневной деятельности.  

- определять причины их выявления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            2. Содержание учебного предмета 

 
Природные особенности своего административного района(17 час.)  

Введение (2 ч)  
История образования района. Величина территории, численность населения, районный 

центр, тип населенных пунктов к которому относится (город, поселок городского типа, 

село). Оценка места и роли района и населения в хозяйстве Курганской области.  

Географическое положение Сафакулевского района (2 ч)  
Особенности географического положения. Положение относительно всей территории 

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

природных объектов, в природной зоне. Административно-территориальное деление. 

Расположение территории района относительно крупных промышленных центров, 

магистральных транспортных путей.  

Типичные природно-территориальные комплексы (ландшафты) своего района (9 ч)  
Природно-территориальный комплекс (ландшафт) как целостная система. Приемы и 

методы изучения ПТК, описания его компонентов. Перечень типичных ландшафтов 

района и их характеристики. Факторы формирования разнообразных ландшафтов на 

территории района.  

Антропогенные ландшафты района.  

Проблемы охраны природы. Заказники, памятники природы на территории района. 

Перспективы развития сети охраняемых природных территорий.  

Показ на карте и определение географического положения изучаемых географических 

объектов своего района, обозначение их на контурной карте.  

Изучение типичных ПТК района по плану.  

Характеристика рельефа и полезных ископаемых своей местности. Воздействие рельефа 

на жизнь людей.  

Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами своего региона и Западной 

Сибири.  

Уникальные природные ландшафты на территории Сафакулевского района (4 часов)  
Памятники природы и другие природоохранные территории района. Размещение на карте 

района. Причины их выделения.  

Практические работы  

Показ на карте и определение географического положения изучаемых географических 

объектов своего района, обозначение их на контурной карте. 

Экскурсия в природу с целью изучения типичных и уникальных ландшафтов своей 

местности. 

Итоговая контрольная работа за курс  7 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3.Тематическое планирование  с указанием количества часов,  

       отведенные на усвоение  каждой части 

№ 

урока 

                                  Тема урока К - во 

часов 

Домашнее 

задание 

1 Введение. Величина территории, численность населения, 

районный центр, тип населенных  пунктов. 

1 Записи в 

тетради 

2 История образования Сафакулевского района 1 Доп.мат 

3 Особенности географического положения 1 Записи в 

тетради 

4 Административно-территориальное деление района 1 читать 

5 Геологическое строение, рельеф, климат района 1 Записи в 

тетради 

6 Внутренние воды, почвы. 1 Записи в 

тетради 

7 Растительный и животный мир  1 пересказ 

8 Типичные природно-территориальные комплексы 

(ландшафты) района 

1 прочитать 

9 Антропогенные ландшафты района 1 Доп.мат 

10 Проблемы охраны природы 1 Доп.мат 

11 Заказники, памятники природы на территории района 1 Доп.мат 

12 Заказники, памятники природы на территории района 1 Доп.мат 

13 Перспективы развития сети охраняемых природных 

территорий 

1 Доп.мат 

14 Уникальные природные (ландшафты) района 1 Доп.мат 

15 Уникальные природные (ландшафты) района 1 Доп.мат 

16 Обобщение по курсу: «Природные особенности района»  1 Повторить 

17 Итоговый контроль 1  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


