
Рабочая учебная программа основного общего образования по предмету     
«Географическое краеведение» 

 курс «География Оренбургской области» 
9 класс  

 
1. Пояснительная записка. 

        1.1.  Рабочая программа учебного курса  «География Оренбургской области» 
ориентирована на учащихся 8- 9 классов. Рабочая  программа составлена в соответствии: 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; на основе 
Программы по географии Оренбургской области под редакцией А.А. Чибилев, Р.Ш. 

Ахметов, В.П. Петрищев, Г.И. Кургаева, И.В. Ложкин. Программа по географии 
Оренбургской области   8-9 класс, 68 часов. Основной образовательной программы МБОУ 

Ташлинская средняя  общеобразовательная школа; Учебного плана МБОУ Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа на 2014 – 2015 учебный год; 

         Уровень рабочей программы – базовый.  
2. Структура документа  

Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ, 
включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание, 
используемый УМК   и  КТП. 

1.2  Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 
В современном школьном географическом образовании одно из ведущих мест 

принадлежит изучению географии родного края. Региональный компонент базового 
географического образования для средних школ Оренбургской области предлагается 
осуществить на основе программы по географии Оренбургской области, рассчитанной 
на 34 часа (1 час в неделю). Данная программа дополняется дидактическим 
комплектом, включающим учебник "География Оренбургской области", учебные 
материалы и рабочую тетрадь по географии Оренбургской области. Данный курс 
опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6- 8 классах. С 
другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 
закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 
родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 
географического образования в основной школе. В рабочей программе учтены основные  
идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Целью курса является расширение географических представлений школьников 
об Оренбургской области; развитие интереса к изучению историко-географических, 
социально-экономических и экологических проблем родного края. 

Задачи курса: 

  сформировать знания о природных особенностях Оренбургской области, 
взаимообусловленности природных компонентов; о современном социально-
экономическом состоянии и перспективах развития области; научить школьников 
устанавливать причинно-следственные связи, определяющих формирование 
ландшафтных комплексов; выявлять, оценивать и намечать пути решения 
экологических проблем; 



   развить картографические умения, навыки ведения визуальных наблюдений, 
умения пользоваться источниками географического и картографического содержания; 

   создать основу для патриотизма и любви к родному краю. 

При составлении данной программы авторы стремились наряду с 
традиционными для такого рода документов задач к решению, главным образом, 
следующих: 

•   Вариативность изучения. В условиях значительного расхождения как 
количества часов, отводимых на изучение данного предмета, так и подготовленности 
учащихся программа рассчитана на значительную вариативность за счет различного 
объема и сложности выполняемых учащимися практических и творческих заданий. 

•   Усиление практической направленности знаний. Приобретаемые 
учащимися знания не должны быть сугубо теоретическими и направлены прежде всего 
на формирование профессиональных навыков, а должны помочь правильно выбрать 
свой жизненный путь. осознанно и ответственно относиться к себе и окружающим, 
прожить полноценную и счастливую жизнь. 

•   Активное овладение знаниями. В современном мире крайне важно 
умение не просто пассивно усваивать знания, но хорошо ориентироваться в 
информации, уметь найти нужную и правильно воспользоваться ею, на основе 
известного получить новое знание. В связи с этим предусмотрено существенное 
увеличение проблемных вопросов, творческих и практических заданий. 

1.3 Конкретизация целей обучения с учетом специфики  образовательного 
учреждения 
           МБОУ  Ташлинская СОШ  является муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением. 
      Как школа, работающая на будущее, она ориентирована на развитие личности. 
Приоритет свободного развития личности является основным принципом современной 
образовательной политики школы. Обучение не только способствует развитию, но и само 
зависит от него.  Основными  целями являются: 

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. 

- Формирование здорового образа жизни обучающихся. 
- Адаптация обучающихся к жизни в обществе. 
- Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ обучающимися. 
- Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
Основная цель:  

 
Сформировать целостный географический образ родного края и, в соответствии с целями 
ОУ, на основе географических знаний способствовать развитию метапредметных и 
личностных УУД,  а также реализации установок здорового образа жизни, правил 
поведения в природе и обществе 

 

Тематическое планирование по курсу «География Оренбургской 
области»    9 класс     34 часа (1 час в неделю). 

№ 
урока 

Раздел, тема урока. Дата  Фактич.  



   РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОБЛАСТИ. 

Тема 1. История географических исследований и 
освоения территории области (1 час). 

 
 
 

 

 

Урок  1 История географических исследований и освоения 
области. 

2.09  

   Тема 2. Географическое положение и 
административно-территориальное устройство (1 
час).  

 

 

 

Урок 2 Урок- практикум: «Географическое положение и 
административно территориальное устройство.»  

1. Нанесение на контурную карту изучаемых 
географических объектов, политико-административных 
границ области, названий и границ соседних регионов. 
2. Определение по карте географических координат 
административного центра области, крайних точек 
области, своего населенного пункта, решение задач на 
определение времени. 3. Определение по карте 
протяженности области с запада на восток, а также 
расстояние до Москвы и ближайшего морского порта. 
Описание маршрута до ближайшего морского порта или 
другого объекта, важного с точки зрения 
географического положения области. 

 

 

 

9.09  

    

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА. 

Тема 1.  Рельеф, геологическое строение, полезные 
ископаемые (4часа). 

 
 

 

 

Урок 3-
4 

Строение недр. 16.23.09  

Урок 5 Равнины и горы. 4. Описание рельефа территории 
по физической (топографической) карте. 

 

30.09  

Урок 6 Урок- практикум :» Полезные ископаемые.» 5. 
Установление связи между рельефом, геологическим 
строением и полезными ископаемыми на основе 
сопряженного анализа соответствующих карт. 

 

7.10  

   Тема 2. Климат и фенологические сезоны (2 часа).   



Урок 7 Климат области. 7. Построение и анализ 
совмещенных графиков годового хода основных 
метеоэлементов для отдельных пунктов области. 8. 
Изучение распределения тепла и влаги на основе 
расчета коэффициента увлажнения. 9. Составление 
характеристики климата своего места жительства на 
основе определения основных климатических 
показателей по картам атласа. 

 

 

 

14.10  

Урок 8 Времена года, фенологический календарь. 21.10  
   Тема 3. Поверхностные и подземные воды (2 часа).   
Урок 9 Внутренние воды области. 10. Измерение и 

вычисление но картам основных характеристик рек и их 
бассейнов (длина, площадь бассейна, падение реки, 
уклон и др.) 

 

28.10  

Урок 10 Водные ресурсы. Проблемы использования вод. 11. 
Вычисление характеристик стока рек области (расход, 
годовой сток). 12. Выявление типов питания и водного 
режима рек по различным источникам 

11.11 
 

 

 

   Тема 4. Почвы (1 час).   
Урок 11 Почвы и почвенные ресурсы области. 13. 

Построение и анализ схемы «Факторы 
почвообразования». 

 

19.11  

   Тема 5. Растительность и животный мир (2 часа).   
Урок 12 Растительность. 25.11  
Урок 13 Особенности животного мира области. 3.12  
   Тема 6.Физико-географическое (природное) 

районирование (3 часа). 
 

 

 

Урок 14 Ландшафты Русской равнины. 10.12  
Урок 15 Горы и равнины складчатого Урала. 17.12  
Урок 16 Равнинные территории области. 14. Построение и 

анализ комплексного физико-географического профиля 
по линии Бугу-руслан - Оренбург - Светлый. 

15. Составление экологической карты области (по 
различным источникам). 

 

24.12  

   Тема 7.Человек и природа (1 час).   
Урок 17  Конференция : «Охрана природы. Особо охраняемые 

территории.» 
12.01  

     

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

 
 

 



ГЕОГРАФИЯ. 

Тема 1. Оренбургская область на карте России (1 
час). 

 

Урок 18 Экономико- географическое положение области. 19.01  
   Тема 2. Население (4 часа).   
Урок 19 Численность и размещение населения. 16. 

Построение по статистическим данным графиков 
динамики численности населения и их анализ. 

 

21.01  

Урок 20 Воспроизводство населения.  28.01  
Урок 21 Народы  Оренбуржья. 4.02  
Урок 22   Население области.  

 

11.02 

 

 

   Тема 3. Материальное производство (7 часов).   
Урок 23 Общая характеристика хозяйства.  

 

18.02 

 

 

Урок 24  Топливно –  энергетический комплекс. 25.02  
Урок 25 Металлургический комплекс. 4.03  
Урок 26 Машиностроительный комплекс. 11.03  
Урок 27 Химическая и легкая промышленность. 18.03  
Урок 28 Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 

22. Определение по картам районов специализации в 
пределах области основных сельскохозяйственных 
культур Составление на основе анализа статистических 
данных географических характеристик одного из 
подрайонов области. 

 

1.04  

Урок 29 Животноводство. Пищевая промышленность. 22. 
Определение по картам районов специализации в 
пределах области основных отраслей животноводства. 
Составление на основе анализа статистических данных 
географических характеристик одного из подрайонов 
области. 

 

8.04  

   Тема 4. Инфраструктурный комплекс (3 часа).   
Урок 30 Транспортный комплекс области. 15.04  
Урок 31 Сфера обслуживания. Проблемы, перспективы развития 

комплекса. Рекреационные ресурсы. 
22.04  

Урок 32 Контрольная работа итоговая. 29.04  
   Тема 5. Социально-экономические различия на 

территории области     (2 часа). 
  

Урок 33 Внутриобластные различия Экономические связи 
области. 

5.05  

Урок 34 . Экскурсия на местное предприятие 13.05  
    
  


