Название курса:

География

Класс:

6

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о
Земле как планете Солнечной системы; географических особенностях природы
Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем;
влиянии природы Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от
состояния окружающей среды, путях ее сохранения и рационального
использования.
-научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и
статистическими
материалами,
приборами
и
инструментами,
геоинформационными системами для сбора, обработки и систематизации
данных о состоянии окружающей среды, ее возможных изменениях в результате
деятельности человека;
-продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей
среды, самостоятельного приобретения новых знаний;
-продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; бережного отношения к окружающей
среде.
Структура курса:
1.Изображение земной поверхности и их использование.
2.Развитие географических знаний о Земле.
3.Земля – планета Солнечной системы.
4.Литосфера – каменная оболочка Земли.
5.Гидросфера – водная оболочка Земли.
6.Атмосфера - воздушная оболочка Земли.
7.Биосфера - оболочка жизни.
8.Географическая оболочка - самый крупный природный комплекс.

Название курса:

География

Класс:

7

Количество часов:

68 часов (2 часа в неделю)

Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о
географической дифференциации природы Земли по мере продвижения от
общепланетарного уровня к региональному и локальному.
-создать образные комплексные географические представления о крупных
частях земной поверхности: океанах, материках, странах и их частях с
выделением особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их
населением;
-заложить первичные представления о формировании политической карты,
видах хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии,
глобальных проблемах человечества, которые будут развиты на более старших
ступенях обучения;
-продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и
умений по нахождению, обработке, систематизации и презентации
разнообразной географической информации.
Структура курса:
1.Природа Земли: главные закономерности.
2.Человек на планете Земля.
3.Многоликая планета.
3.1.Океаны.
3.2.Африка.
3.3.Южная Америка.
3.4.Австралия и Океания.
3.5.Антарктида.
3.6.Северная Америка.
3.7.Евразия.
4.Общечеловеческие проблемы.

Название курса:

География

Класс:

8

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии и
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
-овладение умениями 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;
Структура курса
1.Географическое пространство России.
2.Природа России.
3.Рельеф и недра.
4.Климат.
5.Внутренние воды и моря.
6.Растительный и животный мир.
7.Почвы.
8.Природно-хозяйственные зоны.
9. Население России.

Название курса:

География

Класс:

9

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей
Родины, о глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа
и разного уровня экономического развития;
-показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе развития общества с учетом исторических факторов;
-вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной, геополитической, демографической и социально-экономической обстановке; рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных
связей;
-познакомить учащихся с культурой и бытом разных народов, причинами зарождения и возможными путями решения межнациональных проблем; подвести
школьников к осознанию равенства рас и наций;
Структура курса:
1.Хозяйство России.
2.Районы России.
2.1.Европейский Север.
2.2Европейский Северо-Запад.
2.3.Центральная Россия.
2.4.Европейский Юг.
2.5.Поволжье.
2.6.Урал.
2.7.Западная и Восточная Сибирь.
2.8.Дальний Восток.
3.Россия в мире.

