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Пояснительная записка. 

          Программа школьного курса «Экономическая и социальная география 

Ставропольского края» является частью курса географического краеведения для 

общеобразовательных учебных заведений Ставропольского края  и предназначена для 

учащихся 7-х классов. 

 Курс « Ставропольеведение»  разработан на основе концепции регионализации общего 

образования Ставропольского края, концепции школьного географического образования, 

требований федерального и национально-регионального компонентов стандарта 

школьного географического образования, а так же с учетом изменений, происходящих в 

общеобразовательной школе. 

Курс «Ставропольеведение» вносит существенный вклад в достижение общей 

стратегической цели школьного географического образования. Основная цель курса – 

сформировать у учащихся целостное представление о геокультурном пространстве 

Ставропольского края, 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. 

Актуальность предполагаемого курса определяется повышением интереса к своему 

краю, району, окружающей географической действительности. Необходимость в развитии 

интересов учащихся к родному краю, к своему месту проживания  определена 

социальным заказом общества. Полные и глубокие знания учащихся о родном крае 

способствуют воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и культуре 

своего народа. 

Цель: главной целью курса« Ставропольеведение» является воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, район,  (его традиции, 

памятники природы, истории и культуры). Развитие у учащихся практических знаний и 

умений, необходимых для ориентации в природных и социальных условиях современной 

жизни. 

Задачи: 

- создать условия для освоения знаний об основных географических понятиях, 

особенностях природы своей местности во всем еѐ разнообразии и целостности. 

- научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 



 - 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; 

- 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса  учащихся к 

краеведению через экскурсии, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции; 

- формирование способности и готовности 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. 

Особенности программы. 

Курс «Ставропольеведение» рассчитан на 35 часов, для 7 классов (по 1 часу в неделю) , 

согласно региональному базовому учебному плану образовательных учреждений 

Ставропольского края. Программа предполагает обобщение и углубление знаний по 

краеведению, усложняющиеся формы работы. Широко используются местные ресурсы:   

сельская и школьная библиотеки, другие культурные учреждения и памятники природы. 

Учебная работа дополняется широкой внеклассной деятельностью, экскурсиями: сбор 

интересной информации для подготовки докладов, уроков, конференций Изучение курса 

предусматривается в региональном компоненте базисного учебного плана. 

Требования к уровню подготовки уч-ся 

В результате изучения географии Ставропольского края ученик должен знать: 

- историю географических исследований в Ставропольском крае и роль выдающихся 

ученых, исследователей-краеведов Ставропольского края; ЭГП,     

-  население Ставропольского края, Грачѐвского района; 

-   география хозяйства Ставропольского края, Грачѐвского района; 

-  внутренние различия и города. 

-  внешние экономические связи. 

Уметь: 

- выбирать необходимый источник географо-краеведческой информации и использовать 

их в соответствии с условиями конкретной учебной и жизненной ситуации; 

- уметь анализировать природные закономерности и явления. 

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. 

Прогнозировать: 

 - рациональное использование природных ресурсов. 

 

№ 

темы 

№ 

занятия 

Наименование раздела, темы Теория  практика 

1 1 Географическое положение Ставропольского 

края  на карте России и мира. Географические 

исследования в Ставропольском крае и роль 

выдающихся ученых, исследователей-краеведов 

Ставрополья.                                          

Практическая работа: Определение по карте 

протяженности края   в градусной мере и 

километрах. Определение  географических 

координат различных точек местности. 

 

0.5 0.5 

 2 Административное деление края. Грачѐвский 

район на карте Ставропольского края. 

 

 

1  

 3 Практическая работа:Оценка степени 

выгодности географического положения 

Грачѐвского района. Определение протяженности 

района с севера на юг и с запада на восток. 

Определение с помощью карты расстояний от с. 

Дивного до г. Ставрополя, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, г. Ростов-на- Дону, г. Элисты.  

 

 1 

2 4  Природные условия и природные ресурсы 
  Ставропольского края. 

 

 

 

1  

 5  Природные условия и природные ресурсы 

Грачевского района. 

1  

 6 Практическая работа. Охарактеризовать 

влияние природно- ресурсных факторов на 

развитие хозяйства края. 

 1 

3 7  Население. 

 Административно- территориальное деление. 

 

1  



 8 Практическая работа. Нанести на контурную 

карту административные районы, районные 

центры, города Ставрополья. 

 1 

4 9  Заселение территории. 
Практическая работа: Нанести   первые города  

и сельские поселения Ставрополья на контурную  

карту. 

 

0.5 0.5 

 10  Заселение территории Грачѐвского района 

 

1  

 11 Практическая работа: Описание  ГП  своего 

населенного пункта.                                                            

 

 

 1 

5 12  Динамика Численности населения  
Ставропольского края. 

   

  

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 13  Динамика Численности населения Грачѐвского 

района.  

 

 1 

 14  Практическая работа. Построение графика 

динамики численности населения Грачевскеого 

района. 

 

1  

 15 Защита мини-проектов:  изменение границ 

Ставрополья в 19- 20 вв. 

 

1  

6 16  Плотность и размещение населения. 

 

 

0,5 0,5 

 17  Плотность и размещение населения Грачевского 

района. 

 

Практическая работа:  
 Определение плотности сельского населения в 

Грачевском районе. 

 

 1 

7 18  Естественное движение населения.  

 

1  

 19  Миграция населения 1  

 20  Возрастная и половая структура населения. 

 

1  

 21  Национальный состав населения. 1  

 22  Национальный состав населения Грачевского 

района.. 

 1 

8 23  Трудовые ресурсы и занятость населения. 1  



 24   Отраслевая структура занятости населения 

Грачевского района. 

 

0,5 0.5 

 25 Типы населенных пунктов. Города. Ставрополь- 

краевой центр 

Творческая работа на тему « Каков он, город 

Ставрополь, столица края?» 

 

  

 

1  

 26  Сельское расселение. Населенные пункты 

Грачѐвского района.  Районный центр - село  

Грачѐвка. 

 

 

 

1  

 27   География   хозяйства Ставропольского края. 

География промышленности ТЭК 

Ставропольского края. 

 

 

0,5 0,5 

 28   

 Машиностроительный комплекс. Химическая 

промышленность. 

 

 

 

1  

 29 Легкая и пищевая промышленность. 

 

 

1  

 30   Сельское хозяйство Ставропольского края. 

 

 

1  

 31      Курортно – туристическое хозяйство.   

 

 1 

 32     Транспорт. 

 

1  

9 33    Внутренние различия и города.  1 

 34  Внешние экономические связи.  1 

 35 Итоговое занятие по всему курсу: 

«Ставропольеведение» (в игровой форме) 

  

  Итого 21+1 13 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Тема: Географическое положение края (3 ч)  

Географическое положение края, района, своего населѐнного пункта. Площадь. Границы. 

Административное деление края. Место Грачѐвскогорайона на административной карте.  

Географические исследования в Ставропольском крае и роль выдающихся ученых, 

исследователей-краеведов Ставрополья. 

Практические работы: Определение по карте  протяженности края в градусной мере и 

километрах. Определение географических координат различных точек местности.  

Оценка  степени выгодности географического положения  Грачѐвского района. 

Определите протяженность района с севера на юг  и с запада на восток. Определение с 

помощью карты расстояние от с. Дивного до г. Ставрополя, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, г. Ростов-на- Дону, г. Элисты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Тема:  Природные условия и ресурсы (3 ч) 

Тектоническое строение Ставропольского края.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Геологическое строение края. Почвенно- климатические условия. 

Практическая работа:  Охарактеризовать влияние природно- ресурсных факторов на 

развитие хозяйства края. 

3. Тема: Население.  (2 ч) 

 Административно- территориальное деление. 

Практическая работа:  Нанести на контурную карту административные районы, 

районные центры, города Ставрополья. 

4. Тема: Заселение территории. (3 ч)                                                                                                                         
Практическая работа: Нанести   первые города  и сельские поселения Ставрополья на 

контурную  карту.  

Заселение территории Грачѐвского района  

Практическая работа: Описание  ГП  своего населенного пункта 

 

 5. Тема:  Динамика Численности населения  Ставропольского края. ( 4ч) 

 Динамика Численности населения Грачѐвского района.  

Практическая работа. Построение графика динамики численности населения 

Грачевскеого района.  

Защита мини-проектов:  изменение границ Ставрополья в 19- 20 вв. 

6. Тема:  Плотность и размещение населения. (2 ч) 

  Плотность и размещение населения Грачевского района. 

 

Практическая работа:  
 Определение плотности сельского населения в Грачевском районе. 

 

7. Тема: Естественное движение населения.   (5ч)  
Миграция населения.  

Возрастная и половая структура населения. 

Национальный состав населения. 



Национальный состав населения Грачевского района.. 

 

8.  Трудовые ресурсы и занятость населения.  (10 часа) 

Отраслевая структура занятости населения Грачевского района. 

Типы населенных пунктов. Города. Ставрополь- краевой центр 

Творческая работа на тему « Каков он, город Ставрополь, столица края?» 

Сельское расселение. Населенные пункты Грачѐвского района.  Районный центр - село  

Грачѐвка. 

География   хозяйства Ставропольского края. 

География промышленности ТЭК Ставропольского края. 

Машиностроительный комплекс. Химическая промышленность. 

Легкая и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство Ставропольского края. 

  Курортно – туристическое хозяйство.   

 Транспорт. 

 

9.     Внутренние различия и города. (4 ч)  

 Внешние экономические связи. 

Итоговое занятие(1ч)  

Экскурсии 

 Содержание и объекты экскурсий выбираются учителем. Экскурсии в природу 

желательно планировать в типичные для района природные и культурные комплексы. 

Экскурсии должны носить комплексный характер, сопровождаться индивидуальными, 

групповыми и фронтальными заданиями учащимся. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Знать/понимать: основные географические понятия, расположение края на карте мира; 

закономерности природы своего края: тектоническое и геологическое строение, 

закономерности размещения полезных ископаемых, особенности климата и 

климатообразующие факторы, население хозяйства Ставропольского края, экологическое 

состояние окружающей среды: причины, следствия, пути улучшения окружающей среды. 

Уметь: описывать особенности природы своего края, района выявлять причинно- 

следственные связи явлений природы,  наблюдать за географическими объектами и 

явлениями, выявлять источники загрязнения, оценивать экологическое состояние среды, 

описывать территорию микрорайона, ориентироваться на местности, работать с картой, 

участвовать  в пропаганде экологических знаний, находить в разных источниках и 

анализировать информацию, составлять карты – схемы территорий. 

Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в различной  

форме, анализировать тематические карты. 

 

 



НОМЕНКЛАТУРА 

 

Рельеф. Вулканический район Пятигорья, Ставропольская возвышенность, 

Ставропольские высоты, Прикалаусские высоты, Прикумская 

возвышенность,Кубано-Суркульская депрессия,Прикубанскаяравнина, Терско-

Кумская равнина, Кумо-Манычская впадина,    Восточно-Кубанская наклонная 

равнина, Минераловодская наклонная равнина,  Кабардинская наклонная равнина, 

г.Стрижамент, г.Машук, г.Бештау, г.Брык. 

 

Месторождения:нефти и газа- Нефтекумск, Ставропольско-Сенгилеевский 

газоносный район; лечебной грязи- оз. Тамбукан; минеральных и термальных вод; 

поваренной соли. 

 

Внутренние воды.Реки -  Кубань, Егорлык, Калаус, Кума, Кура, Терек. 

Озёра -  Птичье Солёное, Довсун, Дадынское, Маныч-Гудило, Лушниковское, 

Тамбукан. Водохранилища – Сенгилеевское, Чограйское, Отказненское, 

Новотроицкое. Каналы – БСК, Невинномысский. 

 

Населенные пункты:Города, районные центры края, населенные пункты 

Грачёвского района. 

 

 
. 
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