Название курса
Класс

География
5

Количество часов
Составитель
Цели курса

34 (1-в неделю)
Стебенёв А.В.

Структура курса

Введение. Наука география
Тема1. Развитие знаний по географии
Тема 2. Земля как планета
Тема 3. Виды изображений Земли
Тема 4. Люди на Земле
Тема 5. Природа Земли. Литосфера
Обобщающее повторение
Резервные уроки

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цели курса

География
6
34(1-в неделю)
Стебенёв А.В.

-формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;
-познание на конкретных примерах многообразия современного
мира;
понимание особенностей взаимодействия человека и природы;
-формирование системы интеллектуальных, практических,
универсальных учебных, оценочных, коммуникативных
умений,
обеспечивающих
безопасное,
социально
и
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с
пониманием значимости географического пространства для
человека, с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле;
-глубокое и всестороннее изучение географии России,
включая различные виды ее географического положения,
природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
-формирование опыта ориентирования в географическом
пространстве с помощью различных способов (план, карта,
приборы, объекты природы и др.),
формирование опыта творческой деятельности на основе
создания собственных географических продуктов (схемы,
проекты, компьютерные программы, презентации);
-выработка
понимания
общественной
потребности
в
географических знаниях, отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.
1
5
5
13
4
4
1
2

-формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;

-познание на конкретных примерах многообразия современного
мира;
понимание особенностей взаимодействия человека и природы;
-формирование системы интеллектуальных, практических,
универсальных учебных, оценочных, коммуникативных
умений,
обеспечивающих
безопасное,
социально
и
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с
пониманием значимости географического пространства для
человека, с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле;
-глубокое и всестороннее изучение географии России,
включая различные виды ее географического положения,
природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
-формирование опыта ориентирования в географическом
пространстве с помощью различных способов (план, карта,
приборы, объекты природы и др.),
формирование опыта творческой деятельности на основе
создания собственных географических продуктов (схемы,
проекты, компьютерные программы, презентации);
-выработка
понимания
общественной
потребности
в
географических знаниях, отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.
Структура курса

Тема 1 Литосфера.
Тема 3 Атмосфера
Тема 2. Гидросфера
Тема 4. Биосфера
Обобщающее повторение.
Резервный урок

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цели курса

География
7
68(2-в неделю)
Стебенёв А.В.

9
10
10
4
1
1

-формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;
-познание на конкретных примерах многообразия современного
мира;
понимание особенностей взаимодействия человека и природы;
-формирование системы интеллектуальных, практических,
универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений,
обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведения в окружающей среде;
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с
пониманием значимости географического пространства для
человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни
на Земле;
-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая

различные виды ее географического положения, природу,
население,
хозяйство,
регионы,
особенности
природопользования в их взаимозависимости;
-формирование опыта ориентирования в географическом
пространстве с помощью различных способов (план, карта,
приборы, объекты природы и др.),
формирование опыта творческой деятельности на основе
создания собственных географических продуктов (схемы,
проекты, компьютерные программы, презентации);
-выработка
понимания
общественной
потребности
в
географических знаниях, отношения к географии как возможной
области будущей практической деятельности.
Структура курса

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цели курса

Тема 1. Компоненты географической оболочки
Тема 2. Океаны Земли
Тема 3. Африка
Тема 4. Австралия
Тема 5. Южная Америка
Тема 6. Антарктида
Тема 7. Северная Америка
Тема 8. Евразия
Обобщающее повторение
Резервные
уроки
География
8
68(2-в неделю)
Стебенёв А.В.

14
7
10
7
8
3
7
11
1
2

-формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;
-познание на конкретных примерах многообразия современного
мира;
понимание особенностей взаимодействия человека и природы;
-формирование системы интеллектуальных, практических,
универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений,
обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведения в окружающей среде;
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с
пониманием значимости географического пространства для
человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни
на Земле;
-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая
различные виды ее географического положения, природу,
население,
хозяйство,
регионы,
особенности
природопользования в их взаимозависимости;
-формирование опыта ориентирования в географическом
пространстве с помощью различных способов (план, карта,
приборы, объекты природы и др.),
формирование опыта творческой деятельности на основе
создания собственных географических продуктов (схемы,
проекты, компьютерные программы, презентации);
-выработка
понимания
общественной
потребности
в
географических знаниях, отношения к географии как возможной

области будущей практической деятельности.
Структура курса

Введение
Тема 1. Россия на карте мира
Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые
Тема 3. Климат России
Тема 4. Внутренние воды России
Тема 5. Почвы России
Тема 6. Фауна и флора
Тема 7. Природные зоны России
Тема 8. Крупные природные районы
Тема9. Население России
Тема 10.Хозяйство России
Обобщающее повторение

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цели курса

География
9
68(2-в неделю)
Стебенёв А.В.

Структура курса

Тема 1. Россия на карте мира
Тема 2. Население России
Тема 4. Хозяйство РФ
Тема 5. Экономические районы
Итоговое повторение

1
4
7
6
3
3
2
9
12
5
15
3

-формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;
-познание на конкретных примерах многообразия современного
мира;
понимание особенностей взаимодействия человека и природы;
-формирование системы интеллектуальных, практических,
универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений,
обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведения в окружающей среде;
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с
пониманием значимости географического пространства для
человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни
на Земле;
-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая
различные виды ее географического положения, природу,
население,
хозяйство,
регионы,
особенности
природопользования в их взаимозависимости;
-формирование опыта ориентирования в географическом
пространстве с помощью различных способов (план, карта,
приборы, объекты природы и др.),
формирование опыта творческой деятельности на основе
создания собственных географических продуктов (схемы,
проекты, компьютерные программы, презентации);
-выработка
понимания
общественной
потребности
в
географических знаниях, отношения к географии как возможной
области будущей практической деятельности.
5
15
13
20
14

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цели курса

Структура курса

Резервные уроки
3
География
10
68(2-в неделю)
Стебенёв А.В.
Цели и задачи: 1)освоение знаний и умений согласно программе; 2)
развитие познавательных интересов и способностей; 3)воспитание
патриотизма, толерантности , экологического сознания ; 4)применение
знаний и умений на практике.

Введение

2

Современная карта мира

15

Природа и человек

14

Население мира

13

Культуры и цивилизации

9

Обобщающее повторение

10

Резервные уроки

7

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цели курса

География
11
68(2-в неделю)
Стебенёв А.В.
Цели и задачи: 1)освоение знаний и умений согласно программе; 2)
развитие познавательных интересов и способностей; 3)воспитание
патриотизма, толерантности , экологического сознания ; 4)применение
знаний и умений на практике.

Структура курса

Мировое хозяйство

10

Регионы и страны
мира

15

Россия в мире
5
Глобальные
проблемы
(географические
аспекты).

3

Итоговое
32
предэкзаменационное
повторение.
Резервные уроки

5

