
 



 
Пояснительная записка 

 
Программа школьного курса « ГЕОГРАФИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» разработана 

на основе концепции регионализации общего образования Ульяновской области, 

концепции школьного географического образования, требований федерального и 

национально-регионального компонентов стандарта школьного географического 

образования, а так же с учетом изменений, происходящих в общеобразовательной 

школе. 

Региональный курс «География Ульяновской области» органически связан с 

содержанием федерального курса школьной географии. Краеведческие знания служат 

звеном, способствующим более глубокому усвоению, закреплению тех знаний, которые 

предусмотрены базовым инвариантным компонентом образования. В значительной мере 

курс строится на актуализации и систематизации имеющегося у учащихся 

практического жизненного опыта взаимодействия в природной и социокультурной 

среде, способствует развитию информационно- познавательных, практико-

созидательных видов, компетенций. Региональный компонент географического 

образования способствует формированию личности учащегося как достойного 

представителя, умелого хранителя, пользователя и созидателя его социокультурных 

ценностей и традиций. 

Курс «География Ульяновской области» вносит существенный вклад 

в достижение общей стратегической цели школьного географического                  

образования. Основная цель курса - сформировать у учащихся целостное 

представление о геокультурном пространстве Ульяновской области, о закономерностях 

существования и развития природы, общества и хозяйства.       

На современном этапе перехода на новые образовательные результаты особую 

значимость приобрели задачи развития творческих способностей личности учащегося. 

Решению этих задач во многом способствует усиление практической направленности 

изучаемого материала, нацеленность школьников на самостоятельное овладение 

знаниями, навыками, опытом творческой деятельности. 

Проведение практических работ позволяют вырабатывать, закреплять, 

совершенствовать умения и навыки, применять знания в новых ситуациях, что 

позволяет им осознать прикладное значение знаний по географии. 

Выполнение практических заданий требует от учителя подбора специальной 

информационной базы. В зависимости от наличия источников информации, ее 



доступности и актуальности учитель вправе корректировать систему практических 

заданий, предусмотренных данным курсом. 

В программе пересмотрена последовательность изучения тем, которая диктуется 

историко-географической логикой, дополнена новыми темами: «Охрана природы в 

Ульяновской области» и «Топонимия». 

Курс «География Ульяновской области» завершается изучением географических 

особенностей района, города, села. 

Данная программа рассчитана на 34 часа (I час в неделю) согласно региональному 

базовому учебному плану образовательных учреждений Ульяновской области  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

-формирование толерантности и толерантного поведения в условиях  полиэтничности,  

поликонфессиональности и поликультурности региона; 

-укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только 

учащихся, но и родителей; наличие богатых возможностей для большого количества 

учащихся изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей, 

бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии; общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

городской среды, памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоящих 

перед местными жителями (все это объективно работает на укрепление отношений 

между представителями разных поколений в семье). 

 

           Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 



деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной и профессиональной практике и 

профессиональной ориентации. 

        Предметные результаты: 

 

Обучающийся  научится: 

Знать: 

- историю географических исследований в Ульяновской области и роль выдающихся 
ученых, исследователей-краеведов  Ульяновской области; 
- геологическую историю и тектоническую структуру, историю формирования и 
современное состояние рельефа, закономерности размещения полезных ископаемых; 
- особенности агроклиматических, водных, земельных, почвенных, биологических 
ресурсов Ульяновской области; 
- природно-антропогениые ландшафты и их современное состояние, геоэкологические 
проблемы Ульяновской области, пути оптимизации природопользования, особо 
охраняемые природные территории; 
- географию межотраслевых комплексов российского и областного значения, 
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, межрегиональные и 
международные экономические связи области. 

Уметь: 

- выбирать необходимый источник географо-краеведческой информации и 
использовать их в соответствии с условиями конкретной учебной и жизненной 
ситуации; 
- владеть приемами аргументации, доказательства правильности географического 
суждения. Давать собственную оценку географическим событиям; 
- уметь анализировать конкретные экономические, демографические, 

экологические ситуации на основе обработки и анализа статистических данных. 

              Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их взаимосвязями, изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий, оценки их последствий; 
- решения социально значимых географических задач, заботиться о благополучии 
природной среды и сферы социально-экономической жизни. 
- тенденции изменения природных и социально-экономических объектов 

в условиях рыночной экономики и развития наукоемких производств; 

 - составление проектов рационального размещения расселения населения и 

производства на основе проведения геоэкологической и геоэкономической 

экспертизы. 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

- позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-

ответственного поведения в ней; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- прогнозировать тенденции изменения природных и социально-экономических 

объектов в условиях рыночной экономики и развития наукоемких производств; 

 - составлять проекты рационального размещения расселения населения и 

производства на основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы 

- развивать способности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем  сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

- развить познавательные интересы, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса  

учащихся к краеведению через тематические акции НОУ, детских библиотек, конкурсы, 

олимпиады и другие специализированные акции; 

- адаптироваться к реальной деятельности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации; 

- ориентироваться при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 



- формировать способности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем  сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

 

Виды контроля. 

Устный опрос 

На занятии контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний 

учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма 

проверки используется для: 

 выяснения готовности класса к изучению нового материала, 

 определения сформированности понятий, 

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на занятии, 

 при подготовке к выполнению практических работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень 

развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для 

текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных 

умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена 

на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если 

она стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом занятии, хотя оценивать знания 

учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, 

наиболее действенными приёмами, которой являются: 

 обращение с вопросом ко всему классу, 

 конструирование ответа, 

 рецензирование ответа, 

 оценка ответа и ее обоснование, 

 постановка вопросов ученику самими учащимися, 

 взаимопроверка, 

 самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

 



Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов, 

игровое учебное занятие, экскурсия, практикум, игры-тренинги. 

 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение), наглядный (наблюдения, 

демонстрация, экскурсия), частично – поисковый. 

 

 

 



                                                         СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Экскурсия (Практическая работа). 

На какой  Земле мы живём  

Тема: Вклад земляков в развитие знаний о Земле.  

Творческие работы. 

1.Исследование жизни и деятельности известных учёных края.  

Тема: Современные исследования территории 

Творческие работы: 1.Интересны люди района (Почётные граждане). 

2. Интересные люди села (Почётные граждане). 

Планета Земля 

Тема: Влияние движения Земли. Движение земли и её значение  для жизни человека  и природы. 

Творческие работы.1.Земля-уникльная планета. 2. Какой её видят космонавты? 

3. Проанализировать влияние биоритмов на здоровье членов семьи. 

Тема: Смена времён года. Особенности своего края. 

Творческие работы.1.Астрономический год. 2.Народные праздники и приметы в дни равноденствий и 

солнцестояний. 

План и карта 

Тема: Ориентирование на местности.  

Практическая работа  Определение направлений, азимутов на местности по компасу, Солнцу и 

местным признакам 

Творческие работы.  1. Памятка заблудившемуся в лесу.  2. Моя маршрутная лента. 



Тема: Изображения земной поверхности своего  района. Виды изображений местности.  

Тема: План местности.  

Практическая работа Составление плана местности школьной территории с помощью полярной  

съемки. 

Творческие работы.1.План моего двора. 2.Школьный стадион в ландшафте района.  

Тема: Географическая карта района проживания. 

Практическая работа №4 Определение географического положения объектов на территории 

проживания, их описание. 

Творческие работы. 1.Разработка топографической карты уголка родной природы с оформлением 

легенды  и нанесением уникальных  географических объектов. 

Тема: Градусная сеть на карте района  

Практическая работа   Определение, географических координат крайних точек и города Ульяновска. 

Тема: Географическое положение Ульяновска, Чердаклинского района  и Ульяновской области 

Практическая работа. Определение направлений, расстояний, географических координат на карте 

Ульяновской области и России 

Творческие работы.1. Ульяновская область   из космоса (использование спутниковых снимков) 

2.Разработка модели географического путешествия (похода, экспедиции) на примере моей семьи. 

Человек на Земле 

Тема: Из истории  заселение  территории края. Коренное население.  

Творческие работы:1.Стоянки первых людей на территории края, их связь с природой.2.Валы. Засека 

при Иване Грозном.3.Разработка экскурсии к засечной черте. 

Тема: Народы территории проживания. 



Практическая работа  Особенности культуры, жилища, быта и связь с окружающей природой (Урок в 

школьном музее) 

Творческая работа:1.Народные промыслы и  умельцы края. 2.Национальная одежда, традиции 

народов края.3. Наша семейная реликвия.4.Интервью «Годы, опалённые войной» (с участников Вов) 

Литосфера– твёрдая оболочка Земли  

Тема: История формирования современного рельефа.  

Творческие работы:1.Путешествие  вглубь Земли (на примере своей местности) 

2.Геологический профиль своей местности. 

Тема: Минералы и горные породы свое местности. Геологические особенности свое местности. 

Практическая работа. Определение свойств минералов и горных пород своей местности и 

возможности их хозяйственного использования. 

Творческие работы.1.Составление коллекции « Горные породы моей местности». 2.Создание 

семейной минералогической коллекции. 

Тема: Стихийные природные явления  в литосфере своей местности 

Творческие работы.1. Художественно-поэтическое описание стихии (землетрясение, оползни, 

движения земной коры) 

Тема: Особенности рельефа своей местности и его изменение 

Практическая работа №9. Описание рельефа по физической карте и типовому плану 

Творческие работы.1.Сравнение Предволжья и Заволжья. 2.Эоловые формы рельефа. 3.Топонмы  

объектов литосферы. 4. Исследование оврага (урочища) как формы микрорельефа. 

Тема: Влияние человека на рельеф своего района. Геологические памятники природы. 

Творческие работы. 1.Заочная экскурсия по  геологическим памятникам природы.2.Камень в городе 

(использование  полезных ископаемых в архитектуре) 



Гидросфера – водная оболочка Земли  

Тема: Внутренние воды своей местности. Местоположение  крупных объектов гидросферы. 

Практическая работа №10 . Нанесение на контурную карту объектов гидросферы территории 

проживания 

Творческие работы.1.Топонимы  объектов гидросферы. 

2.Река моего детства.3. Исследование качества питьевой воды. 

Тема: Внутренние воды и рельеф. 

Практическая работа  Описание реки по тематическим картам и типовому плану. 

Творческие работы.1.Художественный образ реки (Озера, родника) 

Тема: Внутренние воды и климат. Опасные природные явления, связанные с водами. 

Практическая работа  Описание озера, болота, родника (по выбору) 

Творческие работы.1.Исследование экологического состояния родника. 2.Памятка «Как правильно 

вести себя на реке». 

Тема: Памятники природы гидросферы родного края. 

Творческие работы.1.Компьютерная презентация «Памятники природы  гидросферы»  

Тема: Влияние человека на водные объекты своего края. Экологические проблемы. 

Творческие работы. Картирование  водных объектов территории проживания 2. Исследование 

влияния  реки Волга на   заселение края.  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

Тема: Режим отдельных метеоэлементов 

 Практическая работа  Наблюдения за погодой. Обработка материалов наблюдений за погодой. 

Творческие работы.1.Народные приборы наблюдения за погодой.  



Тема: Погода моей местности 

Практическая работа.  Составление описания погоды по сезонам года. 

Творческие работы:1. Народные приметы погоды.2.Живые барометры. 

Тема: Тип климата территории проживания и причины, его  формирующие. Климат и человек. 

Тема:  Опасные явления в атмосфере. 

Творческие работы.1.Редкие атмосферные явления.2. Правила  поведения в грозу. 

 3. Шаровая молния. 

Тема: Взаимосвязь человека и атмосферы. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Творческая работы.1.Картирование источники загрязнения атмосферы района. 2.Оценка 

экологического состояния атмосферы района. 

( Определение чистоты воздуха методом лихеноиндикации ( по хвое сосны, по автотранспортной 

нагрузке территории) 

Биосфера - живая оболочка Земли  

Тема: Растительный и животный мир суши и водоёмов своей местности типичные представители. 

Почвы своей местности. 

Творческие работы.1.Лекарственные растения. 2. Отражение флоры и фауны в  устном народном 

творчестве народов края.3.  Проблемы использование населением даров леса 

Тема: Экологические проблемы своей местности. Биологические памятники своей местности.  Красная 

книга Ульяновской области 

 Весенняя экскурсия (Практическая работа) «Видовое разнообразие растений и животных, их 

приспособление к условиям среды. Охрана природы» 

Творческая работа. 1.Правила поведения в природе (плакат, листовка, постер и др.) 2.Охотничье-

промысловые ресурсы и проблемы их использования 



 Географическая оболочка  

Тема: ПТК своей местности. 

Весенняя экскурсия (Практическая работа)  «Взаимосвязи компонентов природного комплекса» 

Творческие работы.1.Мой любимый уголок природы.2.Аквариум-природный комплекс. 

Тема: Природные зоны своей местности Изменение природных зон  под влиянием человеком. 

Творческие работы.1.Создание экологической тропы в районе.2.Реликтовы растения края. 

Тема: Культурный ландшафт. 

 Культурные ландшафты своей местности: городские, сельскохозяйственные, промышленные. Человек 

в культурном ландшафте. 

Творческая работа:1.  Мини-проект «Культурный ландшафт будущего».2. Культурное наследие  своего 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Теория Практика 

1 Введение. Экскурсия на местности. Организация  и 

обучения приемам учебной работы: наблюдений над 

погодой, фенологические наблюдения; измерение 

высоты Солнца над горизонтом, ориентирование по 

Солнцу» 

 1 

2 На какой Земле мы живём. 

Вклад земляков в развитии знаний о  Земле 

Имена земляков на карте мира 

1  

3 Современные исследования территории 1  

4 Планета Земля. 

Влияние движения Земли 

1  

5 Смена времён года 1  

6 План и карта. 

Ориентирование на местности. 

Глазомерная съемка небольшого участка местности. 

 1 

7 П/р*  Изображения земной поверхности моего 

района. Определение объектов местности по плану, 

направлений, расстояний между ними. 

 1 

8 План местности. Топографический диктант* 1  

9 Географическая карта родного края 1  

10 Градусная сеть на карте родного края.  1 

11 Географическое положение Ульяновской области и 

родного края. 

 1 



12 Человек на Земле. 

Заселение края славянами. Коренное население 

1  

13 Народы Поволжья. Особенности культуры, жилища, 

быта и связь с окружающей природой. 

 1 

14 Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Экскурсия по 

изучению форм з/п, характер залегания горных 

пород, водоемов. 

 1 

15 Минералы и горные породы своей местности, 

особенности их залегания. Человек и мир камня 

 1 

16 Стихийные природные явления на территории края 1  

17 Особенности рельефа своей местности и его 

изменение 

 1 

18 Влияние человека на рельеф моего района.  

Геологические памятники природы 

1  

 Гидросфера – водная оболочка Земли.   

19 Внутренние воды родного края. 1  

20 Внутренние воды и рельеф 1   

21 Внутренние воды и климат 1   

22 Памятники природы гидросферы родного края 1  

23 Влияние человека на водные объекты своего края 1  

24 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Режим отдельных  метеоэлементов. 

 1 

25 Погода моей местности.  1 

26 Климат родного края. 1  

27 Опасные явления в атмосфере. 1  

28 Взаимосвязь человека и атмосферы. 1  

29 Биосфера – оболочка жизни.   



Растительный и животный мир своей местности 1 

30 Экологические проблемы. Биологические памятники 

природы. Красная книга Ульяновской области 

1 

 

 

31 Географическая оболочка 

Взаимосвязи между компонентами природы своей 

местности в разных природных комплексах. 

 1 

32-

33 

34 

* Составление полного описания географического 

комплекса своей местности.  

Культурные ландшафты своей местности. 

2 

 

1 
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                                             Календарно-тематический план  

6 класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

Дата проведения Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Примечание 

план Факт   

1   Введение. Экскурсия на местности. Организация  

и обучения приемам учебной работы: 

наблюдений над погодой, фенологические 

наблюдения; измерение высоты Солнца над 

горизонтом, ориентирование по Солнцу» 

1  

2   На какой Земле мы живём. 

Вклад земляков в развитии знаний о  Земле 

Имена земляков на карте мира 

1  

3   Современные исследования территории 1  

4   Планета Земля. 

Влияние движения Земли 

1  

5   Смена времён года 1  

6   План и карта. 

Ориентирование на местности. 

Глазомерная съемка небольшого участка 

местности. 

1  

7   П/р*  Изображения земной поверхности моего 

района. Определение объектов местности по 

плану, направлений, расстояний между ними. 

1  

8   План местности. Топографический диктант* 1  

9   Географическая карта родного края 1  

10   Градусная сеть на карте родного края 1  



11   Географическое положение Ульяновской области 

и родного края. 

1  

12   Человек на Земле. 

Заселение края славянами. Коренное население 

1  

13   Народы Поволжья. Особенности культуры, 

жилища, быта и связь с окружающей природой. 

1  

14   Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Экскурсия 

по изучению форм з/п, характер залегания 

горных пород, водоемов. 

1  

15   Минералы и горные породы своей местности, 

особенности их залегания. Человек и мир камня 

1  

16   Стихийные природные явления на территории 

края 

1  

17   Особенности рельефа своей местности и его 

изменение 

1  

18   Влияние человека на рельеф моего района.  

Геологические памятники природы 

1  

   Гидросфера – водная оболочка Земли.   

19   Внутренние воды родного края. 1  

20   Внутренние воды и рельеф 1  

21   Внутренние воды и климат 1  

22   Памятники природы гидросферы родного края 1  

23   Влияние человека на водные объекты моего края 1  

24   Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Режим отдельных метеоэлементов 

1  

25   Погода моей местности. 1  

26   Климат родного края. 1  

27   Опасные явления в атмосфере 1  



28   Взаимосвязь человека и атмосферы 1  

29   Биосфера – оболочка жизни. 

Растительный и животный мир своей местности 

1  

30   Экологические проблемы. Биологические 

памятники природы. Красная книга Ульяновской 

области 

1  

31   Географическая оболочка 

Взаимосвязи между компонентами природы 

своей местности в разных природных комплексах 

1  

32 

33 

  * Составление полного описания географического 

комплекса своей местности. 

2  

34   Культурные ландшафты свое местности. 1  
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