
 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится:  

понимать основные источники информации по географии  родного края; 

показывать на карте границу области, города; 

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; 

выделять, описывать и объяснять: 
-особенности природных условий области и своего административного района;  

-своеобразие ландшафтов родного края; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

определять (измерять): 
-главные черты географического положения области, их влияние на природные 

условия,  
-значительные, типичные и уникальные природные объекты  области и показывать 

их по карте; 
приводить примеры:  

-горных пород, основных типов почв, типичных представителей растительного и 
животного мира, редких и исчезающих видов; 

- -экологических проблем родного края и их влияния на здоровье и 
продолжительность жизни населения. 

 
Выпускник  получит  возможность  научится: 

владеть навыками исследования и пространственной организации окружающей   

среды своей местности; 

прогнозировать: 
-изменение компонентов природы ПТК на примере ландшафтов своей 

местности; 
-тенденции развития экологической ситуации своей местности, области; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-решения доступных для учащихся проблем окружающей среды;  

-формирования собственных взглядов  на проблемы взаимоотношения общества и 

природы,  

-поиска нужной информации о географической литературе, используя 
(справочную литературу, периодику, Интернет). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             2. Содержание учебного предмета 
                                                
ЧАСТЬ 1. ПРИРОДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Раздел I. Введение. Географическое положение. История исследования территории 

Курганской области 

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

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. Его изменения за время 

существования области. 

Практическая работа в к/к  №1  «Административно-территориальное  деление  

Курганской области 

 

Тема 2. История исследования территории Курганской области 

Исследования природы Курганской области Роль научных экспедиций XVIII века 

(П. Чичагова, Г.Ф. Миллера, П.И. Рычкова, И.П. Фалька. П.С. Палласа) в исследовании 

края.  Изучение природы, населения и хозяйства Зауралья в XIX веке.  Вклад в 

исследование Зауралья краеведов.  Основные направления современных исследований 

области.  
         Раздел II. Природа Курганской области 

Тема 1. Геологическое строение. Горные породы. Геологическая карта Курганской 

области. История геологического развития.  

           Тема 2. Рельеф. Типы рельефа. Геолого-геоморфологические памятники природы – 

Иванов Камень и Охонины Брови. 

           Тема 3. Полезные ископаемые. Важнейшие месторождения. Проблемы поиска 

нефти на территории восточных районов области. Оценка ресурсов недр области. Влияние 

добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Проблемы рекультивации. 

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

хозяйственного значения. География размещения». 



          Тема 4. Климат. Факторы, определяющие особенности континентального климата.  

Территориальные различия сезонов года. Фенологические сроки наступления времен года 

на территории области. Метеорологические явления, их влияние на жизнь и деятельность 

людей. Агроклиматические ресурсы, их различия на территории области.  

Практическая работа №3  «Анализ результатов метеорологических наблюдений: 

текущих и прошлых лет; объяснение изменений погоды; сравнение средних показателей с 

таковыми по другим регионам России» 

       Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы. Влияние рельефа и климата на 

особенности внутренних вод. Река Тобол и еѐ притоки. Хозяйственное использование рек. 

Курганское водохранилище. Озера, их обилие.  Болота.  Хозяйственное использование 

озер и болот. Подземные воды. Оценка водных ресурсов области, неравномерность их 

распределения. Проблемы водных ресурсов: загрязнение вод, заиливание озер и русел рек, 

подтопление городских территорий, «цветение» воды, обеднение видового состава рыб, 

обитающих в водоемах области. Охрана вод. 

Тема 6. Почвы и земельные ресурсы. 

Проявление процессов почвообразования на территории области, их влияние на 

распространение почв. Многообразие типов почв Курганской области.  Их 

характеристики.  Хозяйственная оценка земельных ресурсов. Современное состояние 

почв. Причины их деградации. Охрана почв. Проблема повышения плодородия почв. 

          Тема 7. Растительность и животный мир. Природные комплексы 

Видовой состав растительного и животного мира Курганской области. Молодость 

фауны. Полезные и опасные растения и животные области.  Антропогенные ландшафты. 

Биологические ресурсы. Структура лесных ресурсов. Санитарное состояние лесов. Охрана 

лесов. Охотничьи ресурсы. Охрана и воспроизводство охотничьих животных. Рыбные 

ресурсы. Озерное рыболовство и рыбоводство – основа рыбного хозяйства области. 

Промысел беспозвоночных животных. 

Практическая работа № 4 «Описание ПТК Курганской области» 

            Тема 8. Охрана природы 

Экологическое поведение населения. Сеть особо охраняемых природных 

территорий области. Памятники природы Курганской области, понятие, их разнообразие, 

мотивы охраны.  Рекреационные ресурсы области 

 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.Тематическое планирование  с указанием количества часов,  

       отводимых на освоение  каждой  темы  

№ 

урока 

                       Тема урока К - во 

часов 

Домашнее 

задание 

                                               Раздел 1. Введение 

1  Территория, границы и географическое положение 

Курганской области 

1 Стр 6-7 

2 История исследования территории Курганской области 1 Доп. мат 

3 История исследования территории Курганской области 1 Доп. мат 

                            Раздел 2. Природа Курганской области 

4  Геологическое строение 1 Стр 8-19 

5 Рельеф Курганской области 1 19-23 

6 Полезные ископаемые Курганской области 1 23-29 

7 Климат Курганской области 1 39-44 

8 Климат Курганской области 1 44-46 

9 Внутренние воды и водные ресурсы 1 47-54 

10 Болота, подземные воды 1 55-61 

11 Почвы Курганской области 1 62-67 

12 Растительный мир 1 68-81 



13 Животный мир 1 82-95 

14 Природные комплексы 1 Доп. Мат 

15 Охрана природы 1 95-96 

16 Охрана природы 1 Доп. мат 

17 Обобщение и итоговый контроль 1  

 

                          

 

 

 

 

 


