
Название курса География 

Класс 8-9 

Количество часов 8 класс – 70ч. (2 раза в неделю), 

9 класс – 70ч. (2 раза в неделю). 

Всего: 140ч.  

Составители Скотаренко  Олеся Александровна 

Цель курса освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, 

своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений 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. 

Структура курса 8 класс 

  

 

 

 

Общая физическая география 

России.  35 

Крупные природные районы 

России.  35 



9 класс 
 

Общий обзор России  34 

Экономические районы России  30 

Страны ближнего зарубежья   4 

Список приложений Приложение № 1 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение № 2 –  Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса География 

Класс 10 

Количество часов 10 класс – 35ч. (1 раз в неделю) 

Составители Скотаренко  Олеся Александровна 

Цель курса освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяю-щемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изу-чения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посред-ством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 

Структура курса 10 класс 

  

 

Страны современного мира  2 

География населения мира 5 

Взаимоотношения природы и общества. 

Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы  13 

Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция  2 

Общая характеристика современного мирового 

хозяйства  10 

Список приложений Приложение № 1 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение № 2 –  Оценочные материалы 

 


