
Аннотация по предмету «География»  

Название курса География 
Цель курса • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее  включение 
обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя 
ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с природой, населением и хозяйством; 

• приобщение к  познавательной культуре как  к системе 
познавательных  ценностей, накопленных обществом в сфере 
географической науки; 

• ориентация  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех ее  проявлениях, здоровья 
своего и других людей; экологическое самосознание, 
воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания по курсам; познавательных качеств личности, 
связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 
методами исследования природы, населения и хозяйства, 
формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-
познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 
коммуникативными; 

• формирование  познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к 
объектам природы и хозяйства. 

 

Класс 5  
Количество 
часов 

34 ч (1 час в неделю) 

Структура 
курса 

Введение в географию. 
       Тема 1. Наука география (2 часа) 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 
Тема 3. История географических открытий (13 часов) 
Тема 4. Путешествие по планете Земля (9 часов) 
Тема 5. Природа Земли (4 часа) 

  
 

Класс 6  
Количество 
часов 

34 ч (1 час в неделю) 

Структура География. Начальный курс  



курса Тема 1. Земля как планета (6 часов) 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

 

Класс 7 
Количество 
часов 

68 ч (2 часа в неделю) 

Структура 
курса 

География. Материки и океаны 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (4 часа) 
Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – синяя бездна (4 часов) 
Тема 4. Геосфера (2 часа) 
Тема 5. Земля – планета людей. Человек разумный.  (5часов)   
Раздел 2. Материки планеты Земля(43 часа) 
Тема 1. Африка (9 часов) 
Тема 2. Австралия  (6 часов) 
Тема 3. Антарктида (2 часа) 
Тема 4. Южная Америка(8 часов) 
Тема 5. Северная Америка (8 часов) 
Тема 6. Евразия (10 часов) 
Раздел 3. Земля – наш дом (2 часа) 

 

Класс 8 
Количество 
часов 

70 ч (2 часа в неделю) 

Структура 
курса 

География России 
Часть 1. Природа России. 8 класс (70 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники  географической 
информации (4 часа) 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 
Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 
Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (5 часов) 
Тема 5. Климат России (8 часов) 
Тема 6. Гидрография России (8 часов) 
Тема 7. Почвы России (4 часа) 
Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 



Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 
Заключение. Природа и человек (2часа). 

 
Класс 9 
Количество 
часов 

70 ч (2 часа в неделю) 

Структура 
курса 

Часть II. Население и хозяйство России  
Введение (1 час) 

Тема 1. Россия на карте (9 часов) 
Тема 2. Природа и человек (5 часов) 
Тема 3. Население России (11 часов) 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (22 часа) 
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 
Заключение (3 часа) 

 
 


	Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (4 часа)

