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Пояснительная записка 

В школьном  компоненте образования Алтайского края курс географии имеет 

определенное значение как формирующий должный уровень и географических знаний 

современного человека, и патриотических начал личности. Этот курс может быть 

представлен в нескольких вариантах исполнения. В данном случае отдельным курсом в 10 

классе. Данная программа предполагает использование школьниками знаний и умений, 

сформированных при изучении основного курса географии неполной средней школы. 

Одна из целей курса- развитие нравственного потенциала участников педагогического 

процесса через принятие ответственности за будущее края путем включения в 

природоохранительную деятельность. 

Выбор методов и приемов обучения позволяет учителю использовать возможности 

образовательного учреждения, оснащенности школы образовательными средствами, 

содержанием библиотеки, Интернета. 

Но одно из важнейших средств – вовлечение учеников в творческий процесс. 

На изучение данного курса выделен 1 час из школьного компонента. Всего 34 часа в 

год. 

Цели курса: 

1. Углубление, расширение и конкретизация знаний и умений школьников в изучении 

особенностей природы, окружающей среды, изменение природы под влиянием человека, 

расселение человека и его хозяйственной деятельности в своем крае. 

2. Развитие нравственного потенциала участников педагогического процесса через 

принятие ответственности за будущее края путем включения в природоохранительную 

деятельность.  

3.Развивать умения школьников работать с источниками информации: картами, 

географическими текстами, материалами периодической печати, Интернетом и другими 

источниками знаний; заниматься исследовательской деятельностью (наблюдение, 

анкетирование, изучение архивных документов). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Географическое положение края. 

Положение края на карте мира, России, особенности географического положения и его 

влияние на природу края и хозяйственную деятельность населения. Положение своего 

района, населенного пункта. 

Из истории освоения  исследования территории края. 

Первые поселения русских, хозяйственное освоение территории. Походы П. 

Собанского, экспедиции Академии наук России. Из истории географических названий на 

карте края. Заселение своего района. 

Природные условия и ресурсы. 

Рельеф Алтайского края. 

Основные формы, размещение форм рельефа. По территории. Влияние человека на 

рельеф. Рельеф своей местности. 

Климат края. 

Основные черты, климатообразующие факторы. Характеристика и особенности сезонов 

года. Различие климата по территории, особенности климата своей местности. 

Внутренние воды. 

 Воды и особенности размещения по территории, значение. Охрана и использование в 

своей местности. 

Почвы края. 



Основные типы, условия формирования, размещение и различие по территории. Почвы 

своей местности, составление картосхем почв своего района и рекомендации по их 

рекультивации. 

Растительный и животный мир. 

Разнообразие растительного покрова, растительные сообщества своего района. Условия 

обитания животных, промысловое значение, особо охраняемые растения и животные. 

Природные комплексы края. 

Различие природных комплексов по территории. Описание природного комплекса с 

использованием тематических карт атласа. 

Природные условия и ресурсы края.  

Состав и размещение, использование и охрана. Экологические проблемы. Особо 

охраняемые территории. 

Население.  

Состав и численность. Демографическая ситуация. Размещение. Городское и сельское 

население. Составление характеристики населения своей территории или населенного 

пункта на основе исследовательского материала. 

Хозяйство края. 

Этапы развития хозяйства, особенности экономики современного этапа. Структура 

хозяйства. Основные отрасли, состав, размещение: промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, сфера обслуживания. Экономические связи. Место своего района в экономике 

края. 

Тематическое планирование по Алтайскому краю. 10 класс. 

№ 

П/п 

Тема раздела. Тема урока Тип урока. Количество 

часов. 

Дата. 

Раздел №1 Географическое положение края 

1/1 Географическое положение края. Урок новых знаний 1   

2/1 Оценка экономико- географического 

положения края 

Комбинированный 1   

3/1 Практическая работа №1 

«Географическое положение с. 

Леньки». 

Урок практикум. 1   

Раздел 2 История края 

4/2 История исследования края. Лекция 1   

5/2 История исследования края Конференция 1   

Раздел 3. Рельеф. 

6/3 Рельеф края, основные формы и их 

размещение 

Урок новых знаний 1   

7/3 История формирования рельефа. 

Полезные ископаемые алтайского 

края. 

Комбинированный 1   

8/3 Изменение рельефа под влиянием 

человеческой деятельности. Рельеф 

своей местности. 

Обобщение 1   



Раздел №4 Климат 

9/4 Климат края, его основные черты и 

климатообразующие факторы 

Урок новых знаний 1   

10/4 Характеристика сезонов года. Комбинированный 1   

11/4 Практическая работа № 2 «Климат с. 

Леньки». 

Урок- практикум. 1   

Раздел №4 Внутренние воды. Почвы. 

12/4 Внутренние воды Алтайского края. Урок новых знаний 1   

13/4 Охрана вод, использование вод в 

своей местности. 

Урок закрепления 1   

14/4 Почвы Алтайского края. Почвы своей 

местности. 

Комбинированный 1   

Раздел №5 Растительный и животный мир края. 

15/5 Растительность Алтайского края. Комбинированный     

16/5 Растительный покров своего района, 

охрана растительного покрова. 

Урок ролевая игра « 

Круглый стол» 

1   

17/5 Животный мир Алтайского края. 

Охрана животных. 

Конференция 1   

Раздел №6 Природные комплексы и ресурсы края. 

18/6 Природные комплексы Алтайского 

края 

Урок новых знаний 1   

19/6 Характеристика природных 

комплексов Алтайского края. 

Урок- практикум 1   

20/6 Природные условия и ресурсы края. Комбинированный 1   

21/6 Природные условия и ресурсы своего 

района. 

Урок – игра. 1   

22/6 Природопользование. Экологические 

проблемы. 

Комбинированный 1   

23/6 Особо охраняемые территории края. Лекция 1   

24/6 Природа Алтайского края Обобщение и 

повторение темы. 

1   

Раздел №7 Население края. 

25/7 Состав и численность населения 

Алтайского края. Размещение. 

Урок новых знаний 1   



26/7 Городское и сельское население края. 

Миграции. 

Комбинированный 1   

Раздел №8 Хозяйство края 

27/8 Хозяйство Алтайского края. Этапы 

его развития. 

Урок новых знаний 1   

28/8 Промышленность Алтайского края. Комбинированный 1   

29/8 Промышленность Алтайского края Комбинированный 1   

30/8 Сельское хозяйство края. АПК. Комбинированный 1   

31/8 Территориальная организация 

хозяйства края. Хозяйство своего 

района. 

Комбинированный 1   

32/8 Транспорт и экономические связи 

края. 

Комбинированный 1   

33 Урок обобщения курса Семинарское занятие – 

урок закрепления 

1   

34. География Алтайского края. Урок проверки знаний. 1   

 


