
 
 
 
 



Рабочая программа по   элективному курсу для учащихся 8 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Большечирклейская сш муниципального образования « 
Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол №   1  от   30.08.2017 года. 
Приказ №    250       от     31.08.2017г.)                 
         Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N   
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1  
ст.48) 
        Федерального государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и  
науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 
     Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации  
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных организациях» 

Исходным документом  для составления рабочей программы учебного 
курса является: 

«Программа. Родной край (Природа Ульяновской области).8 класс. 
Автор Храмова Е.В., Аксенова М.Ю -Ульяновск: УИПКПРО, 2014.» 

Программа рассчитана на 34 часа, предназначена  для учащихся 8 
класса. 

В  программе по географии для  средней  общеобразовательной  школы  
большое  место уделяется  изучению  родного  края. Этот материал дает 
большие возможности  для  воспитания  чувства  патриотизма,  стремления  
сохранить  и  приумножить  богатства  окружающей  природы. Программа  и  
методика  преподавания  географии  в  школе  требует  систематически  
использовать  краеведческий  материал  на  уроках, активно  изучать 
местную  природу, проводить  мероприятия  по  ее  преобразованию  и  
рациональному  хозяйственному  использованию,  знакомить  школьников  с  
развитием  важнейших  отраслей  хозяйства на  территории  родного  края, 
промышленными  и  сельскохозяйственными  предприятиями. 

Главная цель курса – углубить  и систематизировать знания о 
природных условиях и ресурсах своего края с целью понимания учащимися 
закономерностей между природной средой и хозяйственной деятельность 
человека. 

Задачи: 
1. Организация деятельности учащихся по использованию 

основных методов научного исследования географических явлений – 
полевых или экспедиционных, статистических, картографических. 



2. Обеспечение закрепления знаний о закономерностях развития 
геокомплексов природы. 

3. Организация деятельности учащихся по изучению нового для них 
раздела географической науки – ландшафтоведение. 

4. Способствовать формированию умений, необходимых для 
решения конкретных практических задач курса: читать и составлять 
тематические карты, проекты, коллекции, строить   климатические  
диаграммы,  работать  со  статистическим   материалом. 

5. Создание  условий  для  развития  у  школьников  навыков  
исследовательской  и  самостоятельной работы 
         Содержание курса 
Общий обзор.(4 часа) 
         Введение. Структура курса, его  содержание,  формы  и  виды  
самостоятельных  и  творческих  работ. 
         Физико- и экономическое  положение  Ульяновской  области  и  
изучаемого  района. 
          Географы – исследователи. Симбиряне – путешественники.          
Языков П.М., Братья Беляевы,Завалищин  Д.И., Пушкарев И., Гончарев И.А., 
Богданов М.Н.. Воейков А.И., Бутурлин С.А., Тулаков  Н.М.,       
Кавральский В.В., Чебоксаров Н.Н., Орлов Ю.А., Путилов А.Н.,          
Бадигин К.С., Громов Л.В., Трешников А.Ф.. 

Практическая  работа. 
Оценка  физико – географического  и  экономического  положения  по  

картам  и  типовому  плану. 
Тема 1. Природа Ульяновской  области: геологическое  строение, 

рельеф, полезные  ископаемые.(7 часов) 
          Геологическое  строение. Основные  тектонические  структуры. 
Основные  черты рельефа, их  связь  со  строением  литосферы. 
Хозяйственная  деятельность человека: промышленные  ландшафты- 
карьерно - отвальный тип  ландшафта, тип  ландшафта торфяно-болотных 
пустошей. Рекультивация  карьерно – отвальных комплексов. Формы  
рельефа. Размещение  месторождений  полезных  ископаемых. Минеральные  
ресурсы Ульяновской  области  и  проблемы  их  рационального  
использования. 

Практические  работы: 
1. Описание   геологического  обнажения. Обозначение  на  

контурной  карте карьерно-отвальных комплексов  и  месторождений  
полезных  ископаемых. 

2. Характеристика  рельефа  по  карте  и  типовым  планам. 
3. Установление  связей  между  геологическим  строением, 

формами  рельефа  и  полезными  ископаемыми. 
Практикум 
Экскурсия в  краеведческий  музей. 
Практикум – творческая  работа. 



Составление  коллекции полезных  ископаемых. Составление  проекта  
рекультивации  карьерно –отвального  комплекса. 

Тема 2.Климат.(5 часов) 
 Климатообразующие  факторы. Количество  солнечного  тепла. 

Движение (циркуляция) воздушных масс  в  тропосфере. Характер 
подстилающей  поверхности. Осадки. Характеристика  сезонов  года. 
Агроклиматические  ресурсы. 

 Практические  работ: 
1.Характеристика  климата  по  сезонам  года. 
2. Характеристика  климата  по  типовым  картам. Составление  

климатических  диаграмм. 
3. Хозяйственная  и  рекреационная  оценка  климата  местности. 
Экскурсия – практикум 
Экскурсия  в  музей  «Метеорологическая  станция  Симбирска» 
Тема 3.Внутренние  воды.(6 часов) 
Виды  внутренних  вод. Поверхностные  воды, их  питание и режим. 

Хозяйственное  использование. Озера Ульяновской  области и  их  
происхождение. Пруды  и  водохранилище. Родники, целкбные  источники. 
Охрана  внутренних  вод. 

 Практические  работы: 
1.Обозначение  на  контурной  карте  водных  объектов. 
2. Характеристика  реки  по  типовому  плану  и картам. 
Экскурсия – практикум. 
Экскурсия  на  бальнеологический  источник. 
Тема 4. Почвы.(2 часа) 
Основные  типы  почв, свойства. Закономерности распределения почв. 

Изменение почв  в  процессе их  хозяйственного  использования, борьба  с  
эрозией. Охрана  почв  в  Ульяновской  области. 

Творческая  работа. 
Составление и защита  проекта  по  повышению плодородия  и  

улучшению  использования  почв  своей  местности. 
Тема 5. Природные комплексы.(10 часов) 
 Природные  комплексы Ульяновской  области. Растительный мир 

области. Типичные представители. Леса. Степи. Луга. Болотная  
растительность. Синантропная  растительность . Лесные антропогенные 
ландшафты. Сельскохозяйственные  ландшафты. Полевой  тип. Садовый  
тип. Лугово-пастбищный тип. Животный  мир Ульяновской  области. 
Типичные  представители. Млекопитающие. Птицы. Пресмыкающиеся  и 
Земноводные. Обитатели водоемов  и  прибрежных  участков. Промысловые  
рыбы. Особо  охраняемые  природные  территории  Ульяновской  области.  

Экскурсии –практикумы.  
1.Характеристика  природных  комплексов. 
2.Обозначение   на контурной карте типов лесных антропогенных  

ландшафтов. Составление описания  лесного  антропогенного  ландшафта. 



3. Обозначение   на контурной карте типов сельскохозяйственных  
ландшафтов. Составление  описания  полевого  и садового  
сельскохозяйственных  ландшафтов.  

4. Составление  описания лугово- пастбищного  типа 
селбскохозяйственного ландшафта. 

5. Составление  паспорта-описания памятника природы. 
Обобщающее повторение(1 час) 
Край в котором я живу. 
Планируемые результаты освоения учебного курса 
1. Проводить полевые  исследования, фиксировать результаты  

исследования  и   делать  их  анализ; 
2. Выполнять  картографические  измерения; представлять 

результаты  измерений  в  виде  картосхем; 
3. Делать  выводы; 
4. Обсуждать   результаты  исследования; 
5. Работать  с  дополнительной  литературой, делать  выводы. 
Материал  программы  способствует  развитию  наблюдательности  и  

интереса  к  самостоятельным  исследованиям, воспитывает  у  школьников  
стремление  совершенствовать  свои  знания, самостоятельно  пополнять  их  
и  применять  на  практике. Изучение   природных  условий  и  ресурсов  
своей  местности, являющееся  важным фактором  нравственного  
воспитания,                    поможет   школьникам  понять  диалектическую  
связь  между   природной   средой  и  хозяйством. 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов Практические 
работы 

1. Общий обзор 4 1 

2. 

Природа Ульяновской  
области: геологическое  
строение, рельеф, полезные  
ископаемые 

7 3 

3. Климат. 5 3 

4 Внутренние  воды 6 2 

5 Почвы 2 
 

6 Природные комплексы 10 
 

 
Итого 34 9 



 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
уро
ка  
 

Кол
иче
ств
о 

час
ов  

Тема курса  Содержание курса  Домашнее задание 
 

Дата проведения 

План Факт 

Общий  обзор 
1 1 Введение.  Что изучают в спецкурсе 

«Природа Ульяновской 
области» 

Интернет ресурсы.   

2 1 Географическое  
положение. 

Площадь, территория, крайние 
точки, особенности физико-
географического положения 
области, основные источники 
знаний о своей области. 

Доклад: «История 
формирования 
административного 
устройства территории» 

  

3 1 Физико-географическое  и  
экономическое положение.  

Физмко- и экономико-
географическое положенипе 
территории Ульяновской 
области; размеры, 
протяженность; географические 
координаты крайних точек;  
расстояние  
Практическая работа №1 
Оценка  физико-
географического  и  

Оформить работу .   



экономического  положения  по  
картам  и  типовому  плану. 

4 1 Географы – исследователи. 
Симбиряне -
путешественники. 

Языков П.М., братья Беляевы., 
Завалишин Д.И., Пушкарев И., 
Гончаров И.А., Богданов М.Н., 
Воейков А.И., Бутурлин С.А., 
Тулаков Н.М. 

Сообщение  «Трешников 
А.Ф., Путилов А.Н., 
Бадигин К.С» 

  

I. Природа  Ульяновской  области: геологическое  строение, рельеф, полезные  ископаемые. 
 
5 1 Экскурсия в краеведческий 

музей. 
Экскурсия – практикум:  
Экскурсия в краеведческий 
музей. 

Опишите особенности 
тектонического строения 
территории 
Николаевского района. 

  

6 1 Геологическое  строение. Геологическое строение и 
палеогеография Ульяновской 
области. 

Соберите  коллекцию 
горных пород, минералов 
и окаменелостей, 
встречающихся в 
Ульяновской области. 

  

7 1 Рельеф и  хозяйственная  
деятельность человека. 

Платформа, тектоника, 
синеклиза, антиклиза, прогиб, 
впадина, свод. Зависимость 
рельефа территории 
Ульяновской области от 
геологического строения и 
действия внешних процессов. 

Сообщение: «Как  
используется рельеф 
вашей местности для 
хозяйственной 
деятельности человека?» 

  

8 1 Рельеф и  промышленные  
ландшафты. 
 

Карьерно-отвальный тип 
ландшафта.  
Геологическое строение 

Оформить работу .   



территории в местах выхода на 
дневную поверхность 
нижележащих слоев (овраги, 
кюветы, карьеры). 
Практическая  работа №2. 
1.Описание  геологического  
обнажения. 
2. Обозначение на  контурной 
карте  карьерно – отвальных 
комплексов  и  месторождений  
полезных  ископаемых. 

9 1 Рельеф. 
 

Практическая  работа №3. 
Характеристика  рельефа  по  
карте  и типовым  планам. 

Оформить работу.   

10 1 Рельеф и полезные  
ископаемые. 
 

Минералы. Горные породы. 
Практикум –творческая работа.  
1.Составление коллекции 
полезных  ископаемых. 
2. Составление проекта  
рекультивации карьерно – 
отвального   комплекса.. 

Оформить работу.   

11 1 Геологическое строение, 
рельеф и полезные 
ископаемые.. 
 

Геологическое  строение, 
рельеф  и  полезные  
ископаемые. 
Характеристика сущности и 
последовательности 
геологических и 
геоморфологических процессов. 

Оформить работу.   



Изучение их связи с формами 
рельефа и влиянии на природу 
области в целом и отдельных ее 
частей. 
Практическая  работа №4. 
Установление  связей  между  
геологическим  строением, 
формами рельефа и полезными  
ископаемыми. 

II. Климат. 
12 1 Климатообразующие  

факторы.  
 

Климат. Факторы 
климатообразования. 
Характеристика сезонов года. 

Сообщение: «Изменение 
погоды по временам 
года» 

  

13 1 Климат.  
 

Практическая  работа №5. 
Характеристика  климата  по  
сезонам  года. 
 

Оформить работу.   

14 1 Климат. 
 

Характеристика климата 
изучаемой территории. 
Практическая  работа № 6 
1.Характеристика климата по  
типовым  картам. 
2. Составление  климатических  
диаграмм. 

Оформить работу.   

15 1 Агроклиматические  
ресурсы. 
 

Агроклиматические  ресурсы. 
Климатические явления. 
Сельскохозяйственные  
культуры. Практическая  работа 

Оформить работу.   



№7. 
Хозяйственная  и  
рекреационная  оценка  климата  
местности. 

16 1 Экскурсия  в  музей 
«Метеорологическая  
станция  Симбирска». 

Экскурсия – практикум: 
Экскурсия  в  музей 
«Метеорологическая  станция  
Симбирска».Знакомство с 
историей метеорологических 
наблюдений в Ульяновской  
области  и  в  России. 
Знакомство  с коллекциями 
метеорологических  приборов 
19 века.  

Интернет – ресурсы 
«Метеорологическая  
станция Симбирска» 

  

III. Внутренние  воды. 
17 1 Виды  внутренних  вод. 

Поверхностные  воды, их  
питание  и  режим. 
Хозяйственное  
использование. 
 

Внутренние воды: реки, озера, 
подземные  воды. Разветвленная 
гидрографическая сеть. 
Практическая  работа №8. 
Обозначение  на  контурной  
карте  водных  объектов. 

Оформить работу.   

18 1 Характеристика  реки  по  
типовому  плану  и  
картам. 

Исток, устье, режим, притоки, 
питание, бассейн реки. 
Животный мир. Хозяйственное 
использование.                  
Практическая  работа  №9. 
Характеристика  реки  по  
типовому  плану  и  картам. 

Оформить работу.   



19 1 Озера Ульяновской  
области  и  их  
происхождение. Пруды и  
водохранилище. 

Подготовка  и защита рефератов 
по крупным озерам, прудам, 
водохранилищам. 

Реферат  или презентация: 
«Охрана родников». 

  

20 1 Родники, целебные  
источники. 

Защита рефератов или 
презентаций. 

Интернет ресурсы   

21 1 Экскурсия на  
бальнеологический  
источник. 

Экскурсия –практикум: 
Экскурсия на  
бальнеологический  источник. 
Характеристика 
бальнеологического  источника: 
название, географическое 
положение, условия 
образования, свойства воды, 
хозяйственное использование и 
охрана. 

Описание 
бальнеологического 
источника. 

  

22 1 Охрана  внутренних вод. Хозяйственное использование 
вод. Изучение актуальных  
аспектов охраны и 
рационального использования 
гидрологической сети для 
своего края. Пути решения 
экологических проблем водных 
ресурсов родного края. 
 

Оценить водные  ресурсы 
для прогнозирования 
рационального 
природопользования. 

  



IV. Почвы. 
23 1 Почвенный   покров.  

 
Экскурсия – практикум: 
Характеристика  основных  
типов  почв  во  время  
экскурсии. 
Изучение почвенной карты 
Ульяновской области; типы 
почв. Оценка плодородия и 
степени хозяйственного  
освоения. Описание почвенного  
разреза. 

Составьте и оформите 
коллекцию почв своей  
местности. 

  

24 1 Охрана  почв  области. 
 

Экскурсия – практикум: 
Составление и  защита  проекта  
по  повышению  плодородия  и  
улучшению использования  
почв  своей  местности. 

Оформить работу   

V. Природные  комплексы. 
25 1 Природные  комплексы  

Ульяновской  области. 
 

Экскурсия – практикум: 
Характеристика  природных  
комплексов. 

Сообщение: «История 
формирования природных  
комплексов» 

  

26 1 Растительный  мир  
Ульяновской  области. 
Типичные  представители. 

Леса. Степи. Луга. Болотная 
растительность. Синантропная 
растительность.  

Сообщение: 
«Травянистые  растения 
лесов  и  степей» 

  

27 1 Антропогенные  лесные  
ландшафты. 
 

Экскурсия – практикум: 
1.Обозначение  на  контурной  
карте  типов  лесных  
антропогенных  ландшафтов. 
2.Составление  описания 

Оформить работу   



лесного  антропогенного 
ландшафта. 
Лесные  антропогенные  
ландшафты. Характеристика 
рельефа. Подрост. 
Кустарниковый  ярус. 
Травянистый  покров. Лесные  
сообщества. 

28 1 Сельскохозяйственные  
ландшафты. 

Полевой тип. Садовый  тип. 
Лугово – пастбищный  тип.  

Составить план действий 
по 
улучшению экологическо
й обстановки в нашем 
селе. 

  

29 1 Полевой  и  садовый  типы  
сельскохозяйственных  
ландшафтов. 
 

Экскурсия – практикум: 
1.Обозначение  на  контурной  
карте  типов  
сельскохозяйственных  
ландшафтов. 
2.Составление  описания  
полевого  и  садового  
сельскохозяйственных  
ландшафтов. 
Классификация 
сельскохозяйственных культур. 
Классификация плодовых 
культур. 

Оформить работу   

30 1 Лугово – пастбищный тип  
сельскохозяйственного  

Экскурсия – практикум: 
Составление описания лугово – 

Оформить работу   



ландшафта. 
 

пастбищного типа 
сельскохозяйственного  
ландшафта с помощью метода 
полевого  описания. 

31 1 Животный  мир  
Ульяновской  области. 
Типичные  представители. 

Птицы, грызуны, 
млекопитающие, обитатели 
водоемов и прибрежных 
участков. 

Сообщение о животных, 
занесенных в Красную 
книгу. 

  

32 1 Особо  охраняемые 
природные  территории  
Ульяновской  области. 

Характеристика мероприятий 
по охране и рациональному 
использованию ООПТ 

Выписать особо           охр
аняемые природные    тер
ритории 

  

33 1 Памятники  природы. 
 

Экскурсия – практикум: 
Составить   паспорт – описание 
памятника  природы. 

Оформить работу   

34 1 Обобщающее повторение. 
Конференция: «Край  в  
котором  я  живу». 

Выступления учащихся.    

 

 



 

Приложение 2 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Волкова , П.И. Люблю  тебя,  мой  край  родной. Хрестоматия по 

географии: методическое  пособие. .-Ульяновск: УИПКПРО, 2001 

2. Географическое  краеведение: учебное  пособие для 6-9 классов 

общеобразовательного  учреждения/под  общ. ред. А.А.Баранова,     

В.Н. Лобиной. .-Ульяновск: УИПКПРО, 2012. 

3. В.Н. Лобина. Географическое  краеведение  Ульяновской  области в  

тестах, схемах, таблицах, заданиях. Ульяновск:2004. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3  

Лист  коррекции 
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