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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на  основе: 

1.Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ» 

2.УМК: Немыкин А. Я., Географическое краеведение Воронежской области.  

3.Приказа  «Об утверждении перечня  учебников  и учебных пособий  обеспечивающих 

реализацию содержания учебных предметов» № 48 от 20.05.2018 года.         

4.Учебного  плана МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

5.Календарного план-графика на 2018-2019 учебный год. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

В результате изучения географии Воронежской области ученик  научится: 

 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 



 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 - основные особенности топонимов Воронежской области, что такое геральдика и 

генеалогия; 

 - особенности географического положения области, историю ее исследования, 

имена ученых, внесших наибольший вклад в изучение области; 

 - геологическое строение и рельеф территории области, основные виды полезных 

ископаемых, добываемых здесь; 

 - виды внутренних вод области, крупнейшие реки; 

 - особенности климата Воронежской области; 

 - главные виды почв, встречающихся в области; 

 - особенности фауны и флоры; 

 - особенности современного населения области и его формирования; 

 - главные черты экономики Воронежской области; 

 - экологические проблемы, проявляющиеся на территории области; 

 - крупные города и основные достопримечательности области 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 



практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

                                         3.Содержание учебного предмета. 

6 класс (35ч) 

1. Введение в краеведение (6 часов). 

Тема 1. Что изучает краеведение. Что изучает краеведение, краеведческие знания, 

история краеведения, разделы краеведения.  

Тема 2. Топонимика. Что такое топонимика, как появляются географические 

названия. 

Тема 3. Топонимы Воронежской области. Старинные топонимы, русские топонимы 

XVI-XIX вв., современные топонимы, топонимические легенды. 

Тема 4. Генеалогия. Генеалогия, родословное древо. 



Тема 5. Геральдика. Зачем нужен герб, герб России, герб Воронежской области, 

гербы городов Воронежской области, флаги. 

Тема 6. Обобщающее занятие по разделу «Введение в краеведение». 

2. Знакомство с Воронежской областью (2 часа). 

Тема 7. Воронежская область. Географическое положение Воронежской области, 

общие сведения о Воронежской области, формирование территории области. 

Тема 8. История изучения Воронежской области. Первые сведения о нашем крае, 

изучение края в XVII-XVIII веках, ученые-исследователи Воронежского края. 

3. Геологическая история и строение территории Воронежской области (5 

часов). 

Тема 9. Геологическая история Земли. Как формировалась Земля, древнейшие 

организмы на Земле, флора и фауна палеозоя, флора и фауна мезозоя и кайнозоя. 

Тема 10. Геологическая история Воронежской области. Изучение геологической 

истории: область в палеозое, область в мезозое и кайнозое. 

Тема 11. Геологическое строение Воронежской области. Геологическое строение 

области, горные породы фундамента, горные породы осадочного слоя. 

Тема 12. Полезные ископаемые Воронежской области. Что такое полезные 

ископаемые, полезные ископаемые Воронежской области, добыча полезных ископаемых и 

охрана природы. 

Тема 13. Обобщающее занятие по разделу «Геологическая история и строение 

территории Воронежской области». 

4. Рельеф Воронежской области (6 часов). 

Тема 14. Общие особенности рельефа Воронежской области. Формирование 

рельефа, рельеф Воронежской области, вертикальное движение поверхности. 

Тема 15. Формы рельефа, образованные поверхностными водами. Формирование 

рельефа поверхностными водами, овраги, балки, речные долины. 

Тема 16. Формы рельефа, образованные подземными водами. Рельеф и подземные 

воды, понятие о карсте, суффозия и оползни. 

Тема 17. Формы рельефа, образованные ледником, ветром, деятельностью 

человека. Последствия оледенения, рельефообразующая сила ветра, формы рельефа, 

созданные человеком.  

Тема 18. Характеристика рельефа своего района (города). 

Тема 19. Обобщающее занятие по разделу «Рельеф Воронежской области». 

5. Климат Воронежской области (7 часов). 

Тема 20. Погода и климат. Что такое погода, климат. 

Тема 21. От чего зависит климат Воронежской области. Влияние на климат 

географического положения, движение воздушных масс, влияние океанов на климат, 

влияние рельефа на климат, другие факторы. 

Тема 22. Климат Воронежской области. Поступление солнечной энергии, 

температура воздуха, выпадение осадков, направление и скорость ветра 

Тема 23. Сезоны года. Зима, весна, лето, осень в Воронежской области. 

Тема 24. Климат и хозяйственная деятельность человека. Зависимость сельского 

хозяйства от климата, зависимость строительства и транспорта от климата, перспективы 

использования климатических ресурсов 

Тема 25. Климат своего района. 

Тема 26. Обобщающее занятие по разделу «Климат Воронежской области». 

6. Внутренние воды Воронежской области (8 часов). 

Тема 27. Реки Воронежской области. Основные сведения о реках Воронежской 

области, питание и режим рек, главные реки области, значение рек. 

Тема 28. Моя река. 

Тема 29. Озѐра и болота Воронежской области. Происхождение озер, озера 

Воронежской области, болота. 



Тема 30. Искусственные водоѐмы Воронежской области. Зачем строят 

искусственные водоемы, водохранилища, пруды и водохранилища Воронежской области, 

Воронежское водохранилище. 

Тема 31. Подземные воды Воронежской области. Подземные воды, выход 

подземных вод на поверхность, минеральные воды Воронежской области, ограниченность 

ресурсов подземных вод. 

Тема 32. Значение и охрана внутренних вод Воронежской области. Значение 

природных вод, состояние подземных вод области, состояние поверхностных вод области. 

Тема 33. Поверхностные и подземные воды своего района (города). 

Тема 34. Обобщающее занятие по разделу «Внутренние воды Воронежской 

области». 

Тема 35. Обобщающее занятие по курсу «Географическое краеведение». 

                                         Содержание учебного предмета. 

7 класс (35) 

Тема 1. Географическое краеведение Воронежской области 

1. Почвы Воронежской области (6 часов). 

Тема 2. Формирование почв. Почва, факторы почвообразования. 

Тема 3. Свойства почвы. Из чего состоит почва, плодородие, структура почвы, 

почвенные горизонты, круговорот веществ при почвообразовании, почва – живая и 

неживая. 

Тема 4. Почвы Воронежской области. Черноземы, другие типы почв Воронежской 

области. 

Тема 5. Экологические проблемы почв. Охрана почв. Экологические проблемы 

почв, охрана почв 

Тема 6. Почвы своего района (города). 

Тема 7. Обобщающее занятие по теме «Почвы Воронежской области». 

2. Флора и фауна Воронежской области (7часов). 

Тема 8. Лесостепь и степь. Географическая зональность, лесостепи и степи, 

заселение и освоение лесостепи и степи. 

Тема 9. Растительный покров Воронежской области. Растительность Воронежской 

области, леса, степные растения, водные растения, реликтовые растения. 

Тема 10. Животный мир области. Животные: млекопитающие, птицы, 

земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, членистоногие. 

Тема 11. Природные комплексы Воронежской области. Природный комплекс, 

лесные, степные, водные природные комплексы. ПК сельхозугодий, городов. 

Тема 12. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительность и 

животный мир. Антропогенное воздействие на растительность и животный мир, 

искусственные лесонасаждения, изменение животного мира области человеком, редкие и 

исчезающие виды растений и животных. 

Тема 13. Растительность и животный мир своей местности. 

Тема 14. Обобщающее занятие по теме «Растительный покров и животный мир 

Воронежской области». 

3. Население Воронежской области (5ч) 

Тема 15. Население Воронежской области. Численность населения Воронежской 

области, естественное движение населения, миграции населения области, половозрастные 

особенности населения области, плотность населения. 

Тема 16. Заселение территории Воронежской области. История заселения 

Воронежской области, этнический состав современного населения. 

Тема 17. Населѐнные пункты Воронежской области. Городское и сельское 

население Воронежской области. 

Тема 18. Население своего района. 

Тема 19. Обобщающее занятие по теме «Население области». 



4. Экономика Воронежской области. (7ч) 

Тема 20. Экономика Воронежской области. Понятие экономики (хозяйства), 

промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли хозяйства. 

Тема 21. Промышленность. Горнодобывающая промышленность, машиностроение 

и металлообработка, электроэнергетика, химическая промышленность, производство 

строительных материалов, легкая и пищевая промышленность Воронежской области. 

Тема 22. Сельское хозяйство. Растениеводство и животноводство Воронежской 

области. 

Тема 23. Транспорт, связь, строительство. Транспорт, связь, строительство и другие 

отрасли хозяйства Воронежской области. 

Тема 24. Образование и культура. Наука, образование, культура (музеи, театры, 

культурные события) в Воронежской области. 

Тема 25. Хозяйство своего района. 

Тема 26. Обобщающее занятие по теме «Хозяйство области». 

5. Экологические проблемы Воронежской области (4ч) 

Тема 27. Экологические проблемы. Понятие экологии, основное содержание этой 

науки, антропогенное воздействие на окружающую среду, загрязнение среды, 

экологические проблемы. 

Тема 28. Экологические проблемы Воронежской области. Экологические 

состояние атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв, образование отходов в 

Воронежской области. 

Тема 29. Охрана природы в области. Борьба с загрязнениями в Воронежской 

области, создание охраняемых территорий, заповедники Воронежской области 

Тема 30. Обобщающее занятие «Экологические проблемы Воронежской области». 

6. Достопримечательности Воронежской области (4ч) 

Тема 31. Достопримечательности Воронежской области. Понятие 

достопримечательности, туризм и его виды, региональный туризм в Воронежской 

области. 

Тема 32. Памятники природы своего района. 

Тема 33. Города Воронежской области. Характеристика крупных городов 

Воронежской области: Воронеж, Борисоглебск, Россошь, Лиски, Острогожск, 

Нововоронеж. 

Тема 34. Характеристика своего города (района) 

Тема 35. Повторение по курсу краеведение за 6-7 классы. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 

6 класс (35 уроков) 

№ урока Тема урока Количество часов 

1 Что изучает краеведение 1 

2 Топонимика 1 

3 Топонимы Воронежской области 1 

4 Генеалогия 1 

5 Геральдика 1 

6 Обобщающее занятие по разделу «Введение в краеведение» 1 

7 Воронежская область 1 

8 История изучения Воронежской области 1 

9 Геологическая история Земли 1 

10 Геологическая история Воронежской области 1 

11 Геологическое строение Воронежской области 1 

12 Полезные ископаемые Воронежской области 1 

13 Обобщающее занятие по разделу «Геологическая история и 

строение территории Воронежской области» 

1 

14 Общие особенности рельефа Воронежской области 1 

15 Формы рельефа образованные поверхностными водами 1 

16 Формы рельефа образованные подземными водами 1 

17 Формы рельефа образованные ледником, ветром, 

деятельностью человека 

1 

18 Характеристика рельефа своего района (города) 1 

19 Обобщающее занятие по разделу «Рельеф Воронежской 

области» 

1 

20 Погода и климат 1 



№ урока Тема урока Количество часов 

21 От чего зависит климат Воронежской области 1 

22 Климат Воронежской области 1 

23 Сезоны года 1 

24 Климат и хозяйственная деятельность человека 1 

25 Климат своего района 1 

26 Обобщающее занятие по разделу «Климат Воронежской 

области» 

1 

27 Реки Воронежской области 1 

28 Моя река 1 

29 Озѐра и болота Воронежской области 1 

30 Искусственные водоѐмы Воронежской области 1 

31 Подземные воды Воронежской области 1 

32 Значение и охрана внутренних вод Воронежской области 1 

33 Поверхностные и подземные воды своего района (города) 1 

34 Обобщающее занятие по разделу «Внутренние воды 

Воронежской области» 

1 

35 Обобщающее занятие по курсу «Географическое краеведение» 

в 6 классе 

1 

 
Итого за 6 кл. 35 

 

 

 

 

 

 



7 класс (35 уроков) 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Географическое краеведение Воронежской области 1 

2 Формирование почв 1 

3 Свойства почвы 1 

4 Почвы Воронежской области 1 

5 Экологические проблемы почв. Охрана почв 1 

6 Почвы своей местности 1 

7 Обобщающее занятие по теме «Почвы Воронежской области» 1 

8 Лесостепь и степь 1 

9 Растительный покров Воронежской области 1 

10 Животный мир области 1 

11 Природные комплексы Воронежской области 1 

12 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительность и животный мир 

1 

13 Растительность и животный мир своей местности 1 

14 Обобщающее занятие по теме «Растительный покров и 

животный мир Воронежской области» 

1 

15 Население Воронежской области 1 

16 Заселение территории Воронежской области 1 

17 Населѐнные пункты Воронежской области 1 

18 Практическая работа«Население своего района» 1 

19 Обобщающее занятие по теме «Население области» 1 

20 Экономика Воронежской области 1 

21 Промышленность Воронежской области 1 

22 Сельское хозяйство Воронежской области 1 



№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

23 Транспорт, связь, строительство в Воронежской области 1 

24 Образование и культура Воронежской области 1 

25 Хозяйство своего района 1 

26 Обобщающее занятие по теме «Хозяйство области» 1 

27 Экологические проблемы 1 

28 Экологические проблемы Воронежской области 1 

29 Охрана природы в области 1 

30 Обобщающее занятие «Экологические проблемы Воронежской 

области» 

1 

31 Достопримечательности Воронежской области 1 

32 Достопримечательности своего района 1 

33 Города Воронежской области 1 

34 Характеристика своего города (района) 1 

35 Повторение по курсу краеведение за 6-7 классы 1 

 
Итого: 35 ч. 

 

 

 

 

 

 


