
Название курса География 

Класс 5 

Количество часов 34ч (1ч в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель курса -познакомить школьников с одним из интереснейших школьных 
предметов – географией, пробудить интерес к нему, научить 
пятиклассников внимательно смотреть на окружающий мир, понимать 
языки живой природы 

Структура курса 1.Наука география. – 2ч 

2.Земля и её изображение. – 5ч 

3.История географических открытий. – 14ч 

4.Путешествие по планете Земля. -  10ч 

5.Природа Земли. – 3ч 

 

Название курса География 

Класс 6 

Количество часов 68ч (2ч в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель курса -формирование знаний законов и закономерностей пространственно-

временной организации географической оболочки и ее объектов 

разного масштаба (от материков до мелких ПТК), географических 

основ охраны природы и рационального природопользования; 

-формирования комплексного мышления и целостного восприятия 

территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной 

среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 

-знакомство с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского 

общества, с путями перехода России к устойчивому развитию; 

-развитие ассоциативного мышления путем формирования 

географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), 

своей страны и «малой родины». 

Структура курса 1.Введение. – 3ч 

2.Земля как планета. – 8ч 

3.Географическая карта. – 9ч 

4.Литосфера. – 9ч 

5.Атмосфера. – 11ч 

6.Гидросфера. – 9ч 

7.Биосфера. – 4ч 

8.Почва и геосфера. – 8ч 

9.Обобщающее повторение. – 7ч 

 

 

Название курса География  

Класс 7 

Количество часов 68ч (2ч в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель курса -создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их 
со странами и народами;  
-сформировать необходимый минимум базовых знаний и 
представлений страноведческого характера, необходимых каждому 
человеку; 
-раскрыть закономерности землеведческого характера; 
-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей 
среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  



Структура курса 1.Планета, на которой мы живём. – 19ч 

2.Материки планеты Земля. – 46ч 

3.Взаимоотношения природы и человека. – 1ч 

4.Повторение и обобщение. – 2ч 

 
 


