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Пояснительная записка.
Актуальность программы: краеведческий материал повышает интерес школьников к
предмету «география». Когда учащиеся узнают о географии Волгоградской области, то у
HPIX повышается интерес и к родному краю в частности. Настоящая программа
обеспечивает реализацию авторского варианта образовательного курса «География
Волгоградской области» для обучающихся 8 - 9 классов основной школы. Данная
программа позволяет более глубоко изучить географию страны, непосредственно
отражающуюся в географии родного края.
Раздел «География Волгоградской области является модулем программы школьного курса
«География России». Он разработан с учетом изменений, происходящих в
общеобразовательной школе, с целью сохранения единого образовательного пространства
Волгоградской области в условиях дифференциации школьного образования. Ведущим
нормативным документом, на котором построено преподавание модуля, является учебная
программа по географии России.
География - единственная учебная дисциплина, изучающая природные и социально экономические явления и процессы в их взаимосвязи, что позволяет показать специфику
антропогенного воздействия на различные природные комплексы, объяснять способы
организации рационального природопользования.
Цели программы:
•

О

Воспитывать чувство уважения и привязанности к родному краю, чувство гордости
за свою страну и свой край;
Дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве области;
Познакомить учащихся с культурой и бьггом населения региона;
Учить общим принципам постановки и решения познавательных проблем, методам
работы с дополнительными источниками, выявление причинно-следственных
связей;

В разделе сохранены достижения отечественного географического образования, что
позволяет учителю применять уже существующие в его распоряжении средства:
Программу «География Волгоградской области», разработанную В.А.Брылевым,
Ф.И.Жбановым, Н.В.Болотниковой,
учебное пособие для средней школы под общей редакцикй В.А.Брылева «География и
экология Волгоградской области»,
атлас Волгоградской области.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения образовательного курса обучающиеся должны:
Знать/ понимать:

- место Волгоградской области на карте России, в географии России;
- особенности природы Волгоградской области: рельеф, климат, почвы, внутренние воды,
растительный, животный мир;
- особенности населения региона: численность, национальный состав, размещение;
- особенности хозяйства: сельское хозяйство, промышленность;
- города области;
- экологические проблемы области, особо охраняемые территории.
Уметь:
- использовать знания и способы познавательной деятельности, полученные в курсе
«География России» для характеристики особенностей Волгоградской области;
-описывать природу, население, хозяйство области;
- представлять результаты изучения региональной географии в различных знаковых
системах и формах: схеме, конспекте, реферате, проектной и исследовательской
деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни;
- самостоятельно работать со справочными материалами и краеведческой литературой.

Программа рассчитана на 34 часа.

№

1

Название раздела, тема занятия.

Введение

1

Географическое положение
Волгоградской области

3

2

Особенности физикогеографического положения.
Крайние точки области.

3

Экономико- и транспортно
географическое положение. Соседи
области, роль во внешней торговле
России.

4

Кол
-во
час
ов

Особенности административнотерриториального устройства
Волгоградской области.
Природные условия и их
хозяйственная оценка

Я ,
урока

Элементы обязательного
минимума образования

Изучен
ие
нового
матери
ала

-предмет изучения географии
Волгоградской области, основные
средства и методы получения
географической информации;
-роль географических знаний в
решении социальноэкономических, экологических
проблем области.

1

Комбин
ирован
ный

1

Комбин
ирован
ный

1

Комбин
ирован
ный

Административные районы
Волгоградской области.

Практические работы

Фронтальн
ый опрос

Фронтальн
ый опрос,
работа с
картами

Геологическая история и
геологическое строение территории

1

Комбин
ирован
ный

6

Полезные

1

Практик

Основные геологические эры,
структура земной коры,
сейсмически опасные территории;
Образование и размеш,ение форм
рельефа;
Закономерности размеш,ения
наиболее крупных месторождений
полезных ископаемых;
Климатообразуюш,ие факторы,
особенности погоды в циклонах и

Характеристика
географического
положения
Волгоградской области

Фронтальн
ый опрос,
работа с
картами
Тестирова
ние

Комбинир
ованный

Работа с

сроки
План

10

5

ископаемые области

-пограничные субъекты;
-особенности географического
положения, размеры территории,
протяженность границ;
Оценка географического
положения;
Влияние географического
положения на особенности
природы, хозяйства и жизни
населения.

( >рмы
контроля

Объяснение
зависимости
расположения крупных
форм рельефа и
месторождений
полезных ископаемых
от строения земной
коры на примере
Волгоградской области.

Факт

V

Факторы, определяющие климат

Комбин
ирован
ный

Комфортность (дискомфортность)
климатических условий.

Практик
ум

Разнообразие внутренних вод
Волгоградской области. Реки.

Комбин
ирован
ный

10

Озера, болота, подземные воды.

Комбин
ирован
ный

11

Закономерности распространения
почв

Комбин
ирован
ный

антициклонах;
Влияние климата на жизнь, быт,
хозяйственную деятельность
человека;
Реки области, распределение рек
области по речным бассейнам;
Зональные типы почв, их главные
свойства, примеры мелиорации
земель в разных зонах и
регионах;
Почвообразовательные процессы;
Основные виды растительности и
животного мира.

ртами
Индивидуа
льный
опрос,
работа с
картами

Работа с
картами

Работа с
картами,
тестирован
ие

Работа с
картами,
тестирован
ие
Работа с
картами,
тестирован
ие

Выявление
особенностей
распределения средних
температур января и
июля, годового
количества осадков на
территории
Волгоградской области.
Оценка основных
климатических
показателей для
характеристики условий
жизни и хозяйственной
деятельности
населения.
Составление
характеристики одной
из рек. Объяснение
закономерностей
размещения разных
видов вод суши и
связанных с ними
опасных природных
явлений на территории
области.

Выявление условий
почвообразования
основных типов почв и
оценка их плодородия.

(

12

Растительный и животный мир
области

1

Практик
ум

13

Природные комплексы

1

Практик
ум

14

Охрана и преобразование природы
Волгоградской области

1

практик
ум

Население

3

15

16

17

18

Численность населения области.
Естественный прирост

Национальный состав населения

1

Комбин
ирован
ный

1

Комбин
ирован
ный

Особенности занятости населения

1

Особенности хозяйства области

12

Природно-ресурсный потенциал

1

Практик
ум

Комбин
ирован
ный
1

Знакомство с
образцами почв своей
местности.
Выполнен
ие
проекта
Выполнен
ие
проекта
Выполнен
ие
проекта

Народы, проживающие на
территории области, наиболее
распространенные языки и
религии;
Особенности быта и религии
отдельных народов;
Различия в естественном приросте
населения, темпах его роста и
уровня урбанизации отдельных
территорий;
Направления миграций,
образование и развитее разных
форм городского и сельского
населения;
Роль географического фактора в
развитии человеческого общества
на примере РФ;
Изменение в численности
населения;
Изменения соотношения
городского и сельского населения,
развитие системы городских
поселений
Важнейшие природно
хозяйственные объекты области;
Изменение пропорций между

Фронтальн
ый опрос,
работа с
картами
Фронтальн
ый опрос,
работа с
картами

Работа с
картами

Фронтальн
ый опрос,
работа с

Анализ графиков
численности населения
и половозрастных
пирамид

Анализ графика
«Динимика
экономически
активного населения и
динамики
миграционных
потоков.» Выявление
роли ЭГП в развитии
городов. Оценка
при вле кательности
места своего
проживания

1

Комбин
ирован
ный

20

Отрасли машиностроительного
комплекса

1

Комбин
ирован
ный

21

Химическая и нефтехимическая
промышленность

1

Комбин
ирован
ный

1

Комбин
ирован
ный

19

Состав первичного сектора
экономики

22

Металлургия

23

Лесная и деревообрабатываюш,ая
промышленность

1

Комбин
ирован
ный

24

Комплекс по производству
предметов народного потребления и
сферы услуг

1

Практик
ум

25

Агропромышленный комплекс

1

Комбин

сферами, секторами,
( ртами
межотраслевыми комплексами и
Индивидуа
отраслями в структуре хозяйства;
льный
Основные виды природных
опрос,
ресурсов и примеры
работа с
рационального и нерационального
картами
природопользования;
Природно-ресурсный потенциал
региона
Индивидуа
Особенности отраслевой и
льный
территориальной структуры
опрос,
хозяйства области. Природно
работа с
ресурсный потенциал и
картами
важнейшие территориальные
сочетания природных ресурсов.
Производственный потенциал:
география отраслей хозяйства,
Индивидуа
географические проблемы и
льный
перспективы развития;
Группировка отраслей по их связи опрос,
работа с
с природными ресурсами;
картами
Анализ экономических карт
России.
Индивидуа
льный
опрос,
работа с
картами

Производственный потенциал:

Индивидуа
льный
опрос,
работа с
картами
Работа с
картами,
тестирован
ие
Фронтальн

Характеристика одного
из нефтяных
месторождений по
картам и
статистическим
материалам
Определение по
картам
закономерностей
размещения отраслей
наукоёмкого,
трудоёмкого и
металлоёмкого
машиностроения
Определение различий
в специализации
основных районов
химической
промышленности по
картам и
статистическим
материалам
Прогнозирование
возможных сдвигов в
географии черной
металлургии при
развитии мини
металлургии

Составление типовой

и, .ван
ный

26

27

Растениеводство и животноводство

Пищевая промышленность

1

1

Комбин
ирован
ный

Практик
ум

28

Транспортный комплекс

1

Практик
ум

29

Обобщение темы

1

Обобще
ние
знаний

Города области

2

30

Характеристика городов области

1

31

Волгоград-порт пяти морей

1

32

Экскурсия на предприятие
Экскурсия в краеведческий музей
города
Обобщающее повторение

1

33
34

1
1

география отраслей хозяйства,
географические проблемы и
перспективы развития

Практик
ум
Практик
ум

‘

( опрос,
работа с
картами
Индивидуа
льный
опрос,
работа с
картами
Индивидуа
льный
опрос,
работа с
картами
Индивидуа
льный
опрос,
работа с
картами
Тести рова
ние

Характеристика внутренних
различий районов и городов
Особенности города Волгограда

Защита
проектов
Защита
проектов

схемы
агропромышленного
комплекса

Определение
эффективности
размещения отраслей
пищевой
промышленности
Характеристика одной
из транспортных
магистралей по
типовому плану

