
Название курса География 
Класс 6 
Количество 
часов 

70 ч  (2 часа в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • формирование  элементарных физико-

географических знаний о земной поверхности; 
усвоение достаточно полных и относительно 
завершенных знаний о компонентах природы и 
природных комплексах своей местности, о 
населенном пункте, где находится школа, о его 
 хозяйственной деятельности, о связях между 
природой и человеком;  

   
• формирование ответственного отношения  к 

окружающей природной среде; развитие 
любознательности и формирование интереса к 
изучению курса географии; развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; воспитание ответственного отношения к 
природе, осознание необходимости защиты 
окружающей среды; развитие мотивации к 
изучению предмета. 

 
Структура курса Введение 5ч., Ориентирование на местности 5 ч., Формы 

поверхности Земли 4ч., Вода на Земле 3ч., Повторение  
изученного 1ч. 
Вода на Земле. 9ч., План и карта 5ч. 
План и карта 6ч., Земной шар 14ч 
Карта России 18ч. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса География 
Класс 7 
Количество 
часов 

70 ч  (2 часа в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • формирование доступных учащемуся 

географических знаний о России, их практического 
применения в повседневной жизни. 
 

• формирование ответственного отношения  к 
окружающей природной среде; развитие 
любознательности и формирование интереса к 
изучению курса географии; развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; воспитание ответственного отношения к 
природе, осознание необходимости защиты 
окружающей среды; развитие мотивации к 
изучению предмета. 

 
Структура курса Особенности природы и хозяйства России 12ч., Природные 

зоны России 1ч., Зона Арктических пустынь 5ч. 
Зона тундры 8ч., Лесная зона 6ч. 
Лесная зона5ч., Промышленность и сельское хозяйство 
лесной зоны 8ч., Зона степей 7ч.  
Зона полупустынь и пустынь 7ч., Субтропики 3ч., 
Высотная поясность в горах 5ч, Природные зоны России 
1ч., Путешествие по России 1ч., Повторение 1ч. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса География 
Класс 8 
Количество 
часов 

70 ч  (2 часа в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • формирование элементарных научных и 

систематических  сведений о различных 
континентах, населении, особенностях 
хозяйственной  деятельности, быта, культуры  
людей. 
 

• развитие любознательности и формирование 
интереса к изучению курса географии; развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; развитие мотивации к изучению 
предмета. 

 
Структура курса Что изучают в курсе географии материков и океанов 1ч., 

Мировой океан 6ч., Африка 10ч.,  
Обобщение изученного 1ч. 
Австралия 8ч., Антарктида 6ч. 
Северная Америка 10ч., Южная Америка 8ч. 
Евразия 18ч. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса География 
Класс 9 
Количество 
часов 

68 ч  (2 часа в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • формирование элементарных научных  и 

систематических сведений  о природе,  хозяйстве ,  
населении зарубежных стран; знакомство с 
культурой и бытом разных народов. 
 

• развитие любознательности и формирование 
интереса к изучению курса географии; развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; развитие мотивации к изучению 
предмета. 
 

  
 

Структура курса Политическая карта Евразии 1ч., Западная Европа 6ч., 
Южная Европа 5ч., Северная Европа 3ч., Повторение1 ч., 
Восточная Европа2ч. 
Восточная Европа 3ч., Повторение. Страны Восточной 
Европы 1ч., Страны Балтии 4ч., Повторение 1ч., 
Центральная  Азия 5ч. 
Юго-Западная  Азия6ч., Повторение. Юго-Западная  и 
Южная Азия 1ч., Восточная Азия 5ч., Юго-Восточная 
Азия 2ч., Повторение 1ч., Россия 4ч. 
Наш край 16ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 


