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Пояснительная записка.
Программа

элективного

курса

содержит

основные

географо-

краеведческие сведения о Курганской области и реализует принцип деятельностного подхода в изучении географии.
Основная цель курса – способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя России, носителя, пользователя социокультурных ценностей и традиций родного края.
Для реализации данной цели предусмотрено решение следующих задач:


создание условий для освоения знаний об основных географиче-

ских особенностях природы своей местности во всем её разнообразии и целостности; об экологических условиях родного края, путях сохранения и рационального использования окружающей среды


закрепление, применение и систематизация общих теоритических

знаний по физической географии


развитие умений оценивать географическое положение, природ-

ные условия и ресурсы, умений наблюдать и описывать природные компоненты, географические объекты, процессы и явления своей местности


вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность



воспитание гражданственности и патриотизма

развитие навыков социально-ответственного поведения в природе и антропогенной среде
 формирование представлений о ценности и уникальности объектов региона, необходимости их бережного использования
 развитие личности учащихся, их мышления, познавательных интересов, эмоциональной сферы в процессе изучения географических особенностей края
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества.

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов.
Планируемые результаты изучения курса.
Изучение курса направлено на овладение у обучающихся следующих
умений и навыков
Обучающиеся научатся:
- Понимать и объяснять специфику географического положения и административно - территориального деления Курганской области.
- Знать типичные ландшафты, представителей растительного и животного
мира
- Объяснять своеобразие ландшафтов родного края
- Анализировать влияние географического положения на природу города
- Устанавливать взаимосвязи между компонентами в природном комплексе
- Определять типичные и уникальные природные комплексы города и показывать их по карте.
- Приводить примеры основных типов почв, горных пород, типичных представителей растительного и животного мира
Обучающиеся получат возможность научиться:
- Оценивать и прогнозировать изменения компонентов природы в природном
комплексе на примере ландшафтов совей местности

Содержание программы.
Введение. Величина территории. Численность населения. Народы,
религии. Особенности географического положения Курганской области.
Особенности географического положения города Кургана. Оценка места
и роли города в населении и хозяйстве Курганской области Административно-территориальное деление. Природно - территориальный комплекс
как целостная система. Приемы и методы изучения ПТК. Описания его
компонентов. Перечень типичных ландшафтов города их характеристики.
Уникальные природные комплексы (ландшафты) Курганской области.
Факторы формирования разнообразных ландшафтов на территории области. Памятники природы и другие природоохранные территории. Размещение на карте, причины их выделения. Антропогенные ландшафты.
Проблемы охраны природы. Заказники, памятники природы. Перспективы
развития сети охраняемых природных территорий.
Практические работы.
- Выявление преимуществ и недостатков современного географического положения города. Влияние географического положения города на его природные особенности. Условия жизни населения и его хозяйственной деятельности.
- Изучение и описание типичных природных комплексов по плану.
- Обозначение на контурной карте географического положения природных и
уникальных объектов Курганской области.

Учебно-тематический план.
№ П/п

1.

Наименование разделов и тем

Введение. Цели и задачи курса.

Количе
ство
часов

Практические

2

1

работы

Особенности географического положения Курганской области. Административно- территориальное деление области.
2.

Типичные и уникальные ландшафты 13
Курганской области. Особенности
взаимосвязи компонентов природы в
природных комплексах.

3.

Итоговое занятие

2
17

2

№

Кол-

Тема

Содержание

уро- во чака

сов

1.

1

Формы организации и виды деятельности

ВеВВеличина территории. Численность
ЛллИзучение нового.
Особенности
Чис населения. народы и религии нашей области.
Описание положения
географического положеОценка места и роли города
города и области по плания Курганской области и
и об в населении и хозяйстве Курганской области. ну.
города Кургана.
Особенности географического положения гоВведение.

рода Кургана и области.
2

1

Административно-

Выявление преимуществ и недостатков со- Изучение нового.

территориальное деление временного географического положения гоКурганской области.
Практическая работа

рода. Влияние географического положения
города на его природные особенности. Условия жизни населения и его хозяйственной деятельности.

Работа на контурной карте «Районы Курганской
области».

3

1

Природно-

Что такое ландшафт (природный комплекс),

территориальный

Изучение нового - мини –

ком- что влияет на его образование, типы ландшаф- лекция и беседа.

плекс как целостная си- тов
стема

Составление схемы
«Ландшафтообразующие
факторы»

4

1

Приемы и методы изуче- Кто и как изучал природные ландшафты Кур-

Изучение нового - мини –

ния ПТК. Описания его ганской области. Как ботаники и географы

лекция и беседа.

компонентов.

изучают ландшафты Курганской области.

Заполнение таблицы
«Этапы изучения природных ландшафтов».

5

1

Перечень
ландшафтов

типичных Что представляют собой природные ландшаф- Изучение нового - мини –
Курганской ты Курганской области.

области, их характеристики

лекция и беседа.
Заполнение

таблицы

«Ландшафты нашей области»

6

1

Факторы

формирования Каковы факторы образования ландшафтов Изучение нового - мини –

разнообразных ландшаф- Курганской области
тов на территории Кур-

лекция и беседа.
Составление

ганской области.

краткого

описания условий образования ландшафтов.

7

1

Уникальные
комплексы

природные Уникальные природные комплексы (ландшаф- Изучение нового.
(ландшафты) ты) Курганской области.

Курганской области

Составление конспектарисунка взаимосвязей
компонентов ландшафта,

8, 9, 3
10

Изучение и описание типичных природных

Практическая работа

Практикум.

комплексов по плану.
11

1

Памятники

природы

и

Обозначение на контурной карте географиче- Практикум.

другие природоохранные ского положения природных и уникальных
территории. Размещение объектов Курганской области.
на карте, причины их вы-

деления
Практическая работа
12

1

Антропогенные ландшаф- Антропогенные ландшафты.
ты.

Изучение нового.
Заполнение таблицы
«Использование ландшафтов Курганской области»

13

1

Проблемы

охраны

природы.

Что происходит с ландшафтами Курганской

Сообщения: Что проис-

области, как они используются, как охраняют- ходит с ландшафтами
ся

Курганской области, как
они используются, как
охраняются.

14

1

Заказники, памятники
природы. Перспективы
развития сети охраняемых природных тер-

Особо охраняемые природные территории об-

Сообщения о заказниках,

ласти, их характеристики.

памятниках природы.

риторий.

15

1

Обобщение «Типичные и
уникальные

ландшафты

Обобщение

Викторина о типичных и
уникальных ландшафтах

города»
1617

2

Итоговое занятие.

Выбор конкретного
ландшафта нашей местности, обоснование важности охраны и меры по
его поддержанию.
Мини- проект.

