
 



  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 выделять в записках путешественников географические особенности 

территории региона 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов региона;  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения региона; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры региона; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

региона;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения региона и страны; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для   региона 

 



2. Содержание курса «География своего района» 

7  класс 

  

           Введение 

 История образования района.  

  

 Тема 1. Географическое положение района 

Величина территории, численность населения, районный центр.  

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. Административно-территориальное деление района. 

Оценка места и роли административного района в населении и хозяйстве Курганской 

области. 

 Практическая работа №1 «Административно-территориальное деление района». 

 

I. Компоненты природы района 

 

Тема 1. Геологическое строение территории района 

 Геологическое строение территории своего района. Мощность осадочного чехла. 

Рыхлые осадочные кайнозойские породы осадочного чехла (пески, глины, трепелы, 

суглинки, ракушечники, сидеритовые породы) района. Горные породы кристаллического 

фундамента платформы.  

  

Тема 2. Рельеф 

 Территория района - часть Западно-Сибирской равнины. Современные факторы 

рельефообразования; работа рек, временных водных потоков. Гривно-ложбинный рельеф, 

понижения в долинах рек. Влияние антропогенного фактора. Оврагообразование. 

  

Тема 3. Полезные ископаемые 

 Строительный песок и глина. Использование местного сырья для производства 

строительных материалов. Наличие рудных полезных ископаемых; возможность их 

хозяйственного использования. Другие полезные ископаемые. География месторождений 

полезных ископаемых. 

Практическая работа № 2  «Знакомство с горными породами края, определение их 

хозяйственного значения. География размещения». 

 

Тема 4. Климат 

 Климатообразующие факторы. Циркуляция воздушных масс, преобладающие ветры, 

влияние азиатского антициклона зимой, североатлантического циклона - летом. 

 Влияние местного рельефа на элементы погоды. Климатические различия на 

территории района. Агроклиматические ресурсы района. 

  

Тема 5. Внутренние воды 

 Бедность водными ресурсами. Водные объекты на территории района, их география. 

Происхождение озерных котловин. Оценка водных ресурсов района. 

Их состояние. 

Практическая работа № 3  «Описание реки по плану». 

  

Тема 6. Почвы 

 Проявление процессов почвообразования на территории района, их влияние на 

распространение почв. Преобладание черноземов. Черноземы выщелоченные, 

обыкновенные, солонцеватые, их особенности. Солончаки, солонцы, солоди, серые лесные 

почвы. Преобладание малогумусных и среднегумусных почв. Почвы местного 



сельскохозяйственного предприятия. 

 Хозяйственная оценка земельных ресурсов. Состояние почв, водная и ветровая 

эрозия. Охрана почв. 

  

Тема 7. Растительный и животный мир. 

 Видовой состав растительного и животного мира района. Дикорастущие 

лекарственные растения. Влияние антропогенного фактора на флору и фауну района 

 Охраняемые животные. Растения, занесенные в Красную книгу.  

Практические работы № 4 «Составление презентации  охраняемых животных и 

растений, занесенных в Красную книгу».  

 

 Тема 8. Типичные природно-территориальные комплексы (ландшафты) района 

 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. 

Практические работы № 5 «Изучение типичных ПТК района по плану». 

Примерный план изучения природных комплексов: 

1. Общая характеристика ландшафта по природным компонентам: а) 

географическое положение, б) геологическое строение, в) рельеф, г) климат, д) 

воды, е) почвенно-растительный покров, ж) животный мир. 

2. Комплексное описание урочищ и фаций территории. 

3. Современное использование природных комплексов в хозяйственном отношении и 

оценка их естественной производительности. Предложения по улучшению 

использования природных комплексов и повышению их продуктивности. 

  

 Тема 9. Уникальные природные ландшафты на территории района 

 Памятники природы и другие природоохранные территории района. Размещение на 

карте района. Причины их выделения. Перспективы развития сети охраняемых природных 

территорий. 

    Практическая работа № 6 «Составление описания памятника природы (отдельно 

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

 

 

3. Учебно-тематическое планирование изучения курса 

географии своего района в 7 классе (9ч.; 0,25ч в нед.) 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма организации 

обучения 

Всег

о 

Теоре

тич. 

Прак

тич. 

Раздел 1. Введение. Географическое 

положение. История исследования 

территории  района 

    

1 Введение. История образования 

района 

Тема 1. Географическое 

положение  Сафакулевского 

района  

 

1 0,5 0,5 Вводный урок Экскурсия в 

краеведческий музей. С/ 

библиотека. 

Уроки изучения нового 

материала, экскурсия, 

практикум 

Раздел 2. Компоненты природы 

района 

    

2. Тема 1. Геологическое строение 

территории района 

1 1  Урок изучения нового 

материала. 



3. Тема 2. Рельеф 1 1  Урок изучения нового 

материала. 

4. Тема 3. Полезные ископаемые 

 

1 0,5 0,5 Урок изучения нового 

материала. 

Практикум. 

5. Тема 4. Климат 1 1  Урок изучения нового 

материала, экскурсия 

(практикум) 

6 Тема 5. Внутренние воды 

Тема 6. Почвы и земельные 

ресурсы 

1 0,5 0,5 Урок изучения нового 

материала, практикум. 

Урок изучения нового 

материала. 

7. Тема 7. Растительный и 

животный мир. 

1 0,5 0,5 Урок изучения нового 

материала, экскурсия, 

(практикум). 

8. Тема 8. Типичные природно-

территориальные комплексы 

(ландшафты)  Сафакулевского 

района  

1 0,5 0,5 Экскурсия, практические 

занятия на местности. 

9. Тема 9. Уникальные природные 

ландшафты на территории 

района (села) 

Обобщение  

1 0,5 0,5 Урок изучения нового 

материала, экскурсия, 

(практикум),  

Всего 9 6  3  

 

 

 

Оценка выполнения требований стандарта и образцы заданий  

Для проверки результатов обучения учащихся по географии Курганской области с 

учетом требований стандарта выбраны типы заданий, позволяющие объективно при 

небольших затратах времени оценить деятельность учащихся. 

                         Называть и (или) показывать 

А. На контурной карте области цифрами обозначены географические объекты: 1) 

месторождения полезных ископаемых, реки, озера, памятники природы;  2) отдельные 

административные районы, центры, города. 

     Учащиеся должны назвать указанные объекты. 

Б. Задания с выбором ответа: 

1) на севере Курганская область граничит с областью: 

а) Свердловской: 

б) Омской; 

в) Челябинской; 

г) Кустанайской; 

д) Северо-Казахстанской. 

В. Задания со свободным однозначным ответом: 

1. Численность населения Курганской области________ тыс, человек. 

2. Преобладающий тип почв в пределах области - _______________почва. 

Г. Традиционные вопросы и задания: 

1. Показать на карте озеро Медвежье, Черное, Малые донки. 

2. Назвать представителей растительного мира степных участков области. 

ОПРЕДЕЛЯТЬ 

А. Задания с выбором ответа. Наивысшая средняя плотность населения в области характерна 

для районов: 



а) Северо-запада; 

б) Юго-запада, 

в) Центра: 

д) Востока. 

Б. Задания со свободным однозначным ответом. 

В структуре экспорта области преобладает продукция ___________ отрасли 

промышленности. 

В. традиционные вопросы и задания: 

Используя статистические материалы, определите производительность труда в 

машиностроении и металлообработке области, сравните со средними показателями по стране 

в целом. 

ОПИСЫВАТЬ 

Для проверки достижения требований данной рубрики используются задания с открытым 

ответом. 

Дайте характеристику типичного ландшафта родного края на примере березово-

осинового колка, используя типовой план: 

1. Географическое положение. 

2. Рельеф и условия залегания горных пород. 

3. Климат и воды. 

4. Почвы, растительный и животный мир. 

5. Хозяйственное использование. 

ОБЪЯСНЯТЬ: 

А. Задания с выбором ответа. 

Преобладание зимой ветров южного и юго-западного направлений на территории 

Курганской области связано с влиянием: 

а) тропических воздушных масс; 

б) центрально-азиатского антициклона; 

в) морских умеренных воздушных масс; 

г) континентальных умеренных воздушных масс средней Азии. 

 

Задания с открытым ответом: 

1) объясните, какие факторы способствовали развитию Кургана как крупного центра 

машиностроения. 

2) Почему большая часть атмосферных осадков на территории области выпадает в теплую 

половину года? 

3) Почему в области преобладают полезные ископаемые осадочного происхождения? 

 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ: 

А. Задания с выбором ответа. 

При сохранении современного уровня рождаемость в Курганской области, 

численность населения в трудоспособном возрасте после 2005 года: 

а) будет сокращаться; 

б) увеличится; 

в) существенно не изменится. Б. Задания с открытым ответом 

Составьте прогноз трансформации природных компонентов в верховом болоте (ряме) 

при увеличении глубины залегания слоев водонепроницаемых горных пород. 

 


