


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 

г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области (принят Курганской 

областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих  образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 

1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 г. 

 программа регионального курса «География Курганской области». 

Изучение курса географии Курганской области в основной школе направлено на 

достижение следующих целей 

освоение знаний  о географических особенностях природы, населения и хозяйства своей 

местности и родного края; о Курганской области как в целостном субъекте Российской 

Федерации и разнообразных связях региона с другими территориями страны, СНГ и мира; об 

экологических условиях родного края, путях ее сохранения и рационального использования; 

закрепление, применение и систематизация общих теоретических знаний по 

физической, социальной и экономической географии; 
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развитие умений оценивать географическое положение, определять направления 

социально-экономического развития края; умений наблюдать и описывать природные 

компоненты, географические объекты, процессы и явления своей местности и родного края;  

обеспечения доступа к информации регионального уровня и совершенствование 

умений работать с ней с целью самостоятельного приобретения новых знаний; 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность; моделирование и 

проектирование природой, хозяйственной и экологической ситуации на территории родного 

края; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

развитие навыков социально-ответственного поведения в природе и антропогенной 

среде, адаптации к условиям проживания на территории Зауралья; самостоятельного 

оценивания уровня опасности природных и техногенных явлений; 

формирование в общественном сознании представлений о ценности и уникальности 

объектов региона, необходимости их бережного использования; 

знакомство с ситуацией на рынке труда; с профессиями, востребованными в регионе; 

включение учащихся в решение доступных для них проблем окружающей среды и социально-

экономической сферы; 

• развитие личности учащихся, их мышления, познавательных интересов,  эмоциональной 

сферы в процессе изучения географических особенностей края, сущности происходящих в нем 

природных, экологических, социально-экономических, геополитических процессов.  

В результате изучения курса ученик должен 

В результате изучения географии Курганской области ученик должен 

знать/понимать 

- основные источники информации по географии Курганской области; 

специфику географического положения, административно-территориального деления 

Курганской области, особенности населения, основных отраслей хозяйства, внутриобластных 

экономических районов; 

причины социальных, экономических и экологических проблем своей местности и родного 

края; 

- специализацию внутриобластных экономических районов; 

Уметь:  

выделять, описывать и объяснять: 

главные черты населения отраслевой и территориальной структуры хозяйства области; 

определять: 

 главные черты географического положения области, их влияние на природные условия, 

историю заселения и экономическое развитие; 

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

 главные черты размещения городского и сельского населения; 

 природные и исторические предпосылки развития хозяйства; 

 основные черты развития АПК; 

 тенденции в структуре занятости населения; 

 уровень эффективности производства на предприятиях ведущих отраслей экономики 

области; 

 место области и отдельного предприятия в системе географического разделения труда; 

 рациональность экономических связей предприятия и области в целом; направлений и 

состава грузопотоков; 

находить и анализировать информацию об условиях жизнедеятельности людей в 

области и влияния 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;  
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приводить примеры:  

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: 

темпы роста населения области, тенденции изменения возрастного состава населения, 

численности экономически активного населения; 

тенденции развития экологической ситуации 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Региональный компонент на изучение курса «География Курганской области» отводит 17 

часов.  

Оценка уровня усвоения знаний и умений по географии Курганской области и своего 

района определяется в соответствии с требованиями к знаниям и умениям учащихся. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки).  

Важнейшими методами обучения являются словесный метод обучения, также работа с 

текстом учебника и другой дополнительной литературой; диалогическая форма: беседа с 

классом, работа с вопросами и заданиями учебника, картами, схемами, наблюдения. 

Особой формой обучения являются практические работы. Практические работы могут быть 

выполнены на любом этапе урока. 

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный 

опрос,  письменная работа. 

Коррекционная работа включает: 

- коррекция социально-нравственного поведения; 

- коррекция психической деятельности (памяти, узнавание, внимания, формирование 

звукового анализа и т.д.); 

- коррекция коммуникативной функции речи, расширение словаря, развитие 

эмоциональной сферы, развитие умения анализировать, делать выводы, наблюдательности, 

самостоятельности; 

- коррекция и развитие основных мыслительных операций (навыки группировки, 

классификации, умение работать с инструкцией, по алгоритму); 

- расширение представления об окружающем и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 
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- коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение 

физической карты и контурной карты); 

- коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря; 

- коррекция пространственной ориентировки; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Тематическое планирование  

Практические работы: 

1. Вычерчивание графика «Динамика численности населения Курганской области» (своего 

административного района или населенного пункта). Его анализ. 

2. Выявление зависимости темпов естественного прироста от национального состава, 

возрастной структуры населения на основе анализа статистических материалов в разрезе 

административных районов. Составление прогноза численности населения, тенденций 

изменения половозрастной структуры населения. 

3. Характеристика ближайшего к школе городского населенного пункта. Нанесение на карту 

городских поселений и крупнейших сел, обозначение их людности (динамики численности 

населения за последние 3-4 десятилетия). 

4. Составление схемы структуры АПК Курганской области. 

5. Выявление специфики, оценка и картографирование географии ввоза и вывоза продукции. 

Географическая номенклатура 

Важнейшие месторождения строительных материалов (Синарское, Першинское – 

строительного камня; Белоярское, Сухринское, Заисетское, Просветское – строительного песка; 

Брылинское, Мехонское, Канашинское, Глядянское – кирпичных глин). 

Месторождения железных руд – продолжение железорудного пояса Казахстана 

(Глубоченское, Березовское, Медвежьегорское, Петровское). Редкоземельно-урановые руды 

(Звериноголовский, Далматовский районы), руды цветных металлов (Катайский район). 

Бентонитовые глины Зырянского месторождения. Минеральные краски (Пепелинское 

месторождение).  

 

 

Наименование разделов и тем Кол. 

час 

В том числе: 

Пр.р. Конт.р. 

1 
Географическое положение и административно-территориальное 

деление Курганской области. 

1   

2-3 
Динамика населения Курганской области. Естественное и 

механическое движение и половозрастная структура населения. 

2 1  

4 
Национальный и религиозный состав населения Курганской 

области 
1   

5 Размещение населения. Городское и сельское население.  1 1  

6 Трудовые ресурсы и занятость населения 1   

 Хозяйство Курганской области    

7-8 Общая характеристика хозяйства Курганской области 2   

9-10 Отраслевой состав хозяйства области Курганской области 2  1 

11-

12 

Агропромышленный комплекс Курганской области 2 1  

13 Территориальная организация хозяйства 1   

14 
Место и роль Курганской области в географическом разделении 

труда 

1 1  

15 Проблемы и перспективы развития Курганской области 1   

16 Социально-экономические особенности г. Шадринска 1 1  

17 Природопользование и экология Курганской области 1   

 Всего:  17 5 1 
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Месторождения торфа в северных, северо-восточных и северо-западных районах 

области. Минеральные соли озер (Медвежье). Лечебные грязи (Горькое-Виктория, Медвежье, 

Горькое-Звериноголовское). 

Города: Далматово, Катайск, Курган. Куртамыш, Макушино, Петухово, Шадринск, 

Шумиха, Щучье. 

Посёлки городского типа: п. Лебяжье, п. Мишкино, п. Юргамыш, п. Варгаши, п. 

Каргаполье, п. Красный Октябрь. 

Памятники религиозной культуры: Далматовский монастырь, Чимеевская церковь, храм 

Александра Невского в Кургане. 

Курганмашзавод, «Курганстальмост», «Кургансельмаш», «КАВЗ», «Курганприбор», 

«КЗКТ - Русич», «Кургандормаш», «Корвет», «Икар», «Курганхиммаш», комбинат «Синтез»,  

Санатории, курорты, дома отдыха: «Лесники», «Сосновая роща», «Озеро Медвежье».  

Научный комплекс: Илизаровский ортопедический центр.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Основная учебно-методическая литература  

Используемый УМК: 

1. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

2. География Курганской области: учеб. Пособие для средней школы. - /Под ред. О.Г. 

Завьяловой – Курган, 1993. – 160 с. 

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

Курганской области. – Курган, 1996.  

4. Богомолов О.А. Зауралье на карте России. – Курган: «Зауралье», 2004. – 272с. 

5. Бубнов В.А. История машиностроения в Зауралье. – Курган: «Зауралье», 2001. 

6. Ветер времен – Курган. Изд-во: «Зауралье», 2003. – 368 с. 

7. География Курганской области. - «География».-1996.-№8. 

8. География Курганской области: учеб. Пособие для средней школы. - /Под ред. О.Г. 

Завьяловой – Курган, 1993. – 160 с. 

9. Города и районы Курганской области. – Курган, 1996. – 208 с. 

10. Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г.М. Лаппо. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1994.  

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

Шатных – Курган, 2002. 64 с. 

12. Красная книга Курганской области. – Курган: Зауралье, 2002. – 424 с. 

13. Кремлев Н.Д. Уровень жизни населения региона. – Курган: Издательство ККГС, 2004. – 

136 с.  

14.  Курганская область в цифрах за 60 лет: Стат. сб./Курганский облкомстат. – 2003– 232 с 

15. Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1994. - 479 с.: ил. 

16. Паспорт Курганской области. – Курган, 2005. – 102 с. 

17. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2005: 

Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2005. – 807 с. 

18. Рейтинг Курганской области в экономике России. – Курган, 2005. – 136 с. 

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

заказники Кург. обл.: Справ. / Сост.: В.П. Стариков, К.П. Федотова. – Челябинск, 1989. 

(Природа и мы). 

20. Социально-экономическое положение районов Курганской области: стат. сб./ 

Курганский облкомстат. – 2005. – 135 с. 

21. Что имеем, как храним: Природные ресурсы Зауралья. – Курган, 1993. 

22. Шатных А.В. Население мира, России и Курганской области: Справочные материалы. – 

Курган, 2002. – 48с  

23. Шатных А.В. Методические рекомендации по изучению географии Курганской 

области.–Курган, 1999. – 208 с.  



6 
 

24. Краеведческая литература по географии своего района.  Материалы периодической 

печати 

25. Учебное пособие по географии своего района 

Учебное оборудование 

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, репродукции картин 

Контурные карты района 

 


