
Название курса География  

Класс 8 

Количество часов 68ч (2часа в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель курса -освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, о своей Родине — России во 

всем ее 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, 

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, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

-формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

Структура курса 1.Особенности географического положения России. – 5ч 

2.Природа России.- 24ч 

3.Крупные природные районы России.- 32ч 

4.Природа и человек. – 2ч 

5.География области. – 5ч 

 

Название курса География  

Класс 9 

Количество часов 68ч (2часа в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель курса -освоение знаний об основных географических понятиях, населения 

разных территорий, о своей Родине - России во всем ее 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, 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, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

-формирование способности и готовности к использованию 



географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

-самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности; 

-приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, 

размещению производительных сил, экономико-географической 

характеристике регионов, их связей, включая международные; 

-изучение природно-ресурсного потенциала России; 

-анализ закономерностей, факторов и условий размещения 

производительных сил; 

-изучение отраслевой  структуры экономики России; 

-знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными 

частями; 

-изучение территориально-административного и экономического 

районирование России, основных принципов районирования; 

-анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в 

экономике России. 

Структура курса 1.Россия на карте мира. – 9ч 

2.Население России. – 7ч 

3.Хозяйстов России. – 18ч 

4.Регионы России. – 26ч 

5.Страны Ближнего Зарубежья. – 2ч 

6.Россия в современном мире. – 1ч 

7.География области. – 5ч 

 

Название курса География Пензенской области 

Класс 8 

Количество часов 34ч (1 час в неделю) 

Составитель Захарова Н.И. 

Цель курса -освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, о своей малой Родине — 

Пензенской области -  во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

Структура курса 1.Введение. – 1ч 

2.История освоения и заселения территории области. – 2ч 

3.Физико-географическое положение области и своего населённого 

пункта. – 2ч 

4.Поясное и местное время на территории области. – 1ч 

5.Административно-территориальное деление области. – 2ч 

6.Особенности рельефа области. – 1ч 

7.Природные ресурсы области. – 1ч 

8.Особенности климата области. – 2ч 

9.Внутренние воды области. – 4ч 

10.Почвы.- 2ч 

11.Природные зоны. – 8ч 

12.Путешествие по карте Пензенской области. – 1ч 

13.Резерв. – 7ч 

 


