
                         Содержание  курса  « География своего района»    - МАКУШИНСКОГО 
                                              7 класс 
 ВВЕДЕНИЕ. 
 
   Величина территории, численность населения, районный центр, тип населенного пункта, 
к которому он  
   относится. Оценка места и роли административного района в населении и хозяйстве 
Курганской области 
 
             Тема 1. Географическое положение района.  
    Положение относительно  всей территории области и ее границ, областного центра, 
других административных  районов, относительно природных объектов,  в природной 
зоне, в климатическом поясе. Расположение территории относительно крупных 
промышленных объектов, центров и узлов, транспортных путей. 
  Практическая работа: Выявление преимущества и недостатков географического 
положения района. Влияние современного географического положения района на его 
природные условия, особенности жизни населения и  его хозяйственной деятельности. 
 
              Тема 2. Геологическое строение и рельеф, полезные ископаемые района. 
    Расположение территории района в Тургайском прогибе Урало – Монгольского 
складчатого пояса в пределах Западно- Сибирской плиты. Двухъярусное строение плиты. 
Особенности формирования  складчатого фундамента в докайнозойское время: активное 
складкообразование, вулканизм, формирование гор и их разрушение. Современные 
тектонические движения на территории области и района – погружение фундамента в 
северо – восточном направлении. Равнинность рельефа, слабое падение на северо – 
восток. Факторы рельефообразования в прошлом и на современном этапе: тектонические 
процессы, медленные колебательные движения, работа водных потоков, озер, болот, 
ветра. Влияние антропогенного фактора. 
 Типы рельефа: слабоволнистая равнина, гривно- озерная равнина района. Формы 
рельефа6 озерные котловины, западины. Гривы с межгривными понижениями. 
Микроформы рельефа: западинки, бугорки, гривки, мелкие увалы, холмики, лощинки. 
Полезные ископаемые. Глины для производства кирпича, строительные пески. 
Месторождение торфа. Лечебные грязи. Проблемы поиска  нефти  на территории района. 
         
             Тема 3. Климат. Особенности климата на территории района. 
    Факторы, определяющие особенности климата района. Циркуляция воздушных масс. 
Атмосферное давление, господствующие ветры; температурный режим:  среднесуточные 
температуры января и июля, количество осадков и их неравномерность выпадения в 
течение года, воздушные массы.  Метеорологические явления(грозы, град, туманы, 
засухи, метели, гололед, заморозки). Их  влияние на развитие  сельского хозяйства, на 
жизнь и деятельность людей. Агроклиматические ресурсы района. 
 
                Тема 4 . Внутренние воды и водные  ресурсы района. 
    На каком водораздельном участке расположен район.  Влияние рельефа и климата на 
особенности вод района. Озера, их обилие. Преобладание бессточных озерных соленых 
котловин. Происхождение названий озер. Проявление цикличности в уровне воды в 
озерах. Болота. Хозяйственное использование озер и болот. Подземные воды. Проблемы 
водных ресурсов района: загрязнение вод, заиливание озер, обеднение видового  состава 
рыб. Охрана вод. Какие крупные озера района вы знаете ? Где расположены и как 
используются населением района? Чем объяснить их цепочкообразное расположение 
относительно друг друга. 
 



           Практическая работа. 1. Крупнейшие озера района. Их минеральный состав. 
                                                  2. характеристика озера по плану: 
                                                       - название, почему оно так названо; 
                                                       - особенности географического положения; 
                                                       - площадь,   длина береговой линии  
 
              Тема 5. Почвенно –растительный покров района. 
    Проявление процессов повообразования на территории района, их влияние на 
распространение почв. Многообразие  типов почв  района. Структура  почвенного 
покрова. Механический состав почв. Преобладание черноземов. Виды черноземных почв: 
выщелоченные, обыкновенные и солонцеватые, их особенности. Солонцы. Солончаки, 
серые лесные. Их характеристики. Охрана почв. 
 Видовой состав растительного мира района. Полезные и опасные растения района. 
Лесостепь. Типичные и уникальные ландшафты района: березняки, березовые и березово 
– осиновые колки, сосново- березовые леса, степные луга, займища. Типичные 
представители растительного мира ландшафтов района. Флора и фауна водоемов. 
Антропогенные ландшафты. Структура лесных ресурсов. Санитарное состояние лесов 
 Охрана лесов. 
   
               Тема 6. Животный мир района. 
   Видовой состав  животного мира района. Молодость фауны. Полезные и вредные, 
хищные, животные. Типичные представители животного мира ландшафтов района. Их 
приспособленность к условиям обитания. Флора и фауна водоемов. Биологические 
ресурсы. Охотничьи ресурсы. Охрана и воспроизводство охотничьих животных. Рыбные 
ресурсы. Озерное рыболовство и рыбоводство – основа рыбного хозяйства района. Охрана 
озер и ландшафтов. Заказники района. Животные, занесенные в Красную книгу. 
 
                Тема 7. Охрана природы района. 
   Отношение человека и природы на разных этапах хозяйственного развития района. 
Экологическое поведение населения. Знаменитые земляки об охране природы и 
рациональном природопользовании. Заказники на территории района, количество, 
размеры, разнообразие. Цели создания заказников.. Малочисленные, редкие и исчезающие 
виды растений и животных. Охрана редких и исчезающих видов. 
 
                 Тема 8. Типичные природно- территориальные комплексы района. 
   Общая характеристика ландшафта по природным компонентам. Комплексное описание 
озер, западин, лесных массивов. Современное использование  природных комплексов в 
хозяйственном отношении и оценка их естественной производительности. 
 
                  Тема 9 Уникальные природные ландшафты на территории района 
   Памятники природы и другие природоохранные территории района. Размещение на 
карте района. Причины их выделения. 
 
               Практические  работы: 
 

1. Составление описания ландшафта территории района 
2. Составление описания водоема района 
3. Составление описания памятника природы(дерева, болота, лесного хозяйства и т. д 

.) 
 
                 Тема 10 Типичные природно – территориальные комплексы( ландшафты) 
района. 



     Природно- территориальный комплекс(ландшафт) как целостная система. Приемы и 
методы изучения  
     ПТК, описание его компонентов. Перечень типичных ландшафтов района и их 
характеристики. Факторы  
     Формирования разнообразных ландшафтов на территории района. 
 
     ПРАКТИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ: 
          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) почвено-растительный 
покров, ж) жи- 
вотный мир,  

2. Комплексное описание урочищ и других территории 
3. Современное использование природных комплексов в хозяйственном отношении 

и оценка их 
естественной производительности. Предложения по улучшению использования 
природных комплексов и повышению их продуктивности). 

     - Построение комплексного профиля через типичные ПТК с описанием их 
компонентов. 
 
                   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 
                              ГЕОГРАФИЯ   МАКУШИНСКОГО  РАЙОНА в 7 классе   
    
№п/п         тема Количество часов Форма организации 

обучения 
1 Введение 1 Вводный урок 
2 Географическое положение 

района 
1 Практикум 

3 Геологическое строение, 
рельеф, полезные ископаемые 

1 Беседа 

4 Климат, особенности его 
формирования 

1 Беседа  
Практикум 

5 Внутренние воды и водные 
ресурсы 

2 Опережающие задания 
Практикум . Описание 
водоема 

6 Почвенно- растительный 
покров 

2 Беседа. Опережающие 
сообщения.  

7 Животный мир района 2 Опережающие задания 
Беседа 

8 Охрана природы района 1 Опережающие задания 
9 Типичные природно – 

территориальные комплексы 
(ландшафты) района 

4 Практикум, экскурсии. 
Практические занятия на 
местности 

10 Уникальные природные 
ландшафты на территории 
района 

1 Защита проектов 

11 Обобщение знаний 1 Зачет 
 
                                                             ВСЕГО :        17 часов 



 
 
 
 
 
                                    ТРЕБОВАНИЯ  К ЗНАНИЯМ  И УМЕНИЯМ   УЧАЩИХСЯ 
 
   Учащиеся должны знать: 
 
      - географическое положение и размеры территории своего района 
      - пограничные административные районы, расстояние от районного центра до 
Кургана, 
      - историю становления района, 
      - своеобразие рельефа, горных пород района и причины, их обусловившие, 
      - историю геологического происхождения 
      - значение особенностей рельефа района для хозяйственной деятельности и жизни 
человека 
      - факторы, определяющие главные черты климата района, климатические особенности, 
явления и  
        агроклиматические ресурсы территории района 
      - особенности внутренних вод и водных ресурсов, меры по охране и восстановлению 
      - основные типы почв, особенности размещения, виды мероприятий по охране почв 
      - основные виды растительных сообществ, охрана растительного мира, растения, 
занесенные в Красную 
         Книгу 
      -  особенности животного мира, представители животного мира, его разнообразие, 
охрана, биологичес- 
        кие   охотничьи ресурсы 
      -  примеры охраняемых видов флоры и фауны, охраняемые территории, заказники 
района, причины их 
        создания, охраняемые  компоненты 
      -  экологические проблемы района, уникальные природные ландшафты, их охрана 
 
 
       Учащиеся должны уметь: 
 
         - определять географическое положение района и выявлять его влияние на 
формирование природных 
           особенностей района и условия жизни населения 
         - объяснить закономерности размещения форм рельефа, агроклиматических зон, 
используя различные 
           источники информации 
         - давать характеристику  водным объектам, оценивать почвенные ресурсы, 
устанавливать взаимосвязи 
            между компонентами в природном комплексе 
         - выполнять правила природоохранного поведения в повседневной жизни и 
деятельности 
         - оценивать природоохранную деятельность населения района 
         - описывать водные объекты, ландшафты, формы рельефа 
         - использовать различные источники знаний при изучении разных вопросов  
         - работать с периодической печатью, со статистическим материалом 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                      ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.В. Епанчинов «Лекарственные растения Урала и Зауралья», Курган,1992 год 
2. Е .А .Шульпина «Изучаем природные ландшафты Курганской области», Курган, 

2006 год 
3. Е.А. Шульпина « Методика изучения природных ландшафтов Курганской области», 

Курган,2006 год 
4. Материалы периодической печати, материалы районной газеты «Призыв»,  
5. Материалы краеведческого музея 
6. Программа курса «География своего района», А. В. Шатных, Курган, 2006 год 
7. Статистические материалы органов самоуправления района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

 
 
№ 
п/п 

дата 
проведения 

Тема урока требования к уровню 
подготовки 

домашнее 
задание 

1  Введение знать величину территории, 
численность населения, тип 
населенного пункта, уметь 
показывать город на карте, 
знать индекс, код города 

записи 

2  Географическое 
района положение 

знать особенности ГП и 
пограничные территории, 
уметь показывать границы и 
объяснять особенности 
положения 

записи, СМИ 

3  Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные ископаемые 
района 

знать особенности 
геологического строения и 
рельефа, уметь объяснять 
зависимость рельефа и 
размещение полезных 
ископаемых 

записи 

4  Климат и его 
особенности на 
территории района 

знать факторы 
формирования климата и 
уметь объяснять их влияние 

записи, СМИ, 
интернет- 
ресурсы 



на климат района. 
Построить розу ветров за 
сентябрь и диаграмму 
осадков 

5  Внутренние воды и 
водные ресурсы 

знать особенности 
размещения водоемов и 
водных ресурсов по 
территории района 

записи, 
сообщения об 
озерах района 

6  Внутренние воды и 
водные ресурсы 

Практическая работа: 
«Описать озеро» (по плану) 

записи 

7  Почвенно – 
растительный покров 
района 

знать основные виды почв, 
виды растений, типичные 
ландшафты. Уметь 
объяснять причины их 
размещения и исчезновения 

СМИ, записи 
сообщения о 
представителях 
растительного 
мира 

8  Почвенно – 
растительный покров 
района . 
Лекарственные 
растения 

Практическая работа: 
«Описание ландшафта» 
(лес, луг, колок) 
знать лекарственные 
растения и деревья, их 
применение 

Практическая 
работа 
сообщения 

9  Животный мир района знать видовой состав 
животного мира, полезных и 
вредных животных 
правила охраны фауны. 
Уметь оценивать 
биологические ресурсы 

записи, СМИ, 
сообщения 

10  Животный мир района знать виды рыб, уметь 
объяснять правила охраны и 
приумножения охотничьих 
ресурсов 

записи, СМИ, 
сообщения 

11  Охрана природы 
района. Охраняемые 
объекты 

знать отношения человека к 
природе и правила 
поведения в природе, 
заказники района и цели их 
создания 

СМИ, записи, 
интернет 
ресурсы 

12  Типичные природно- 
территориальные 
комплексы района 
(ландшафты) 

уметь описывать ПТК 
березово- осиновый колок ( 
по плану) 

СМИ, интернет 
- ресурсы 

13  Типичные природно- 
территориальные 
комплексы района 
(ландшафты 

уметь описывать по плану 
ПТК –березово-сосновый 
лес 

СМИ, интернет 
- ресурсы 

14  Типичные природно- 
территориальные 
комплексы района 
(ландшафты 

уметь описывать по плану 
ПТК – луговой участок  

СМИ, интернет 
- ресурсы 

15  Типичные природно- 
территориальные 
комплексы района 
(ландшафты 

уметь описывать по плану 
ПТК – приозерные 
ландшафты 

СМИ, интернет 
- ресурсы 



16  Уникальные 
ландшафты 
района.Лекарственные 
растения 

знать памятники природы, 
охраняемые озерные 
котловиы 

СМИ, записи 

17  Урок обобщения 
знаний по курсу 
«Макушинский 
район» 

тестирование задание на лето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


