
6 класс
Рабочая учебная программа курса «География» составлена на основе Примерной 

программы по географии Домогацких Е.М
Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, на изучение 

географии в 6 классе отводится 34часов, в неделю – 1 час.
Курс «География.  Начальный Курс.  6 класс» – это первый по счету школьный

курс географии. 
В  его  структуре  заложена  преемственность  между  курсами,  обеспечивающая

динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии
их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.

При  его  изучении  учащиеся  должны  усвоить  основные  общие  предметные
понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания
о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические
знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе.

При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и
обучение  географическому  языку;  изучая  его,  школьники  овладевают
первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а
также  умениями,  связанными  с  использованием  источников  географической
информации,  прежде  всего,  карты.  Большое  внимание  уделяется  изучению  своей
местности  для накопления  представлений (знаний),  которые будут  использоваться  в
дальнейшем.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного
стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и
последовательность их изучения. 

Программа  содержит  перечень  практических  работ  по  каждому  разделу.  Кроме
этого в данной рабочей программе предложены упражнения, направленные на реализацию
инновационной  программы  гимназии  «Воспитание  интеллекта»  Совершенствование
внимания,  памяти,  мышления  целенаправленно  осуществляется  в  процессе  изучения  и
освоения географии. В результате введения в уроки новых форм и методов у учащихся
должна повыситься мотивация, так как должно возникнуть понимание интеллектуальных
процессов, изучаемый материал должен приобрести личностную актуальность.



7 класс

Программа составлена на основании: 
 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.
 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый
уровень) «География Земли» (6-7 классы)
 авторской программы Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 6-9
классов. – М.:Русское слово, 2008)

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся
в  основной  школе.  Данный  курс  опирается  на  географические  знания,  полученные
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля
и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне.

Цели и задачи курса:
-  создать  у  учащихся  представление  о  разнообразии  природных  условий  нашей

планеты, о специфике природы и населения материков;
-  раскрыть  общегеографические  закономерности,  объясняющие  и  помогающие

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков;
- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.
Курс состоит из двух частей:
  1. Планета, на которой мы живем. Африка. Австралия
  2.  Материки  планеты  Земля:  Антарктида,  Южная  Америка,  Северная  Америка,

Евразия.
Открывает  курс  небольшая  тема  «Мировая  суша».  В  ней  дается  общее

представление  о  материках  и  островах,  их  размерах,  взаимном  расположении.  Также
разъясняется отличие понятий «материк» и «часть света».

Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы,
строением  земной  коры,  зависимостью  форм  рельефа  от  процессов,  происходящих  в
литосфере, а также с основными формами рельефа.

Тема  «Атмосфера»  дает  представление  о  поясах  атмосферного  давления,
формирующихся  над  поверхностью  Земли,  об  основных  процессах,  происходящих  в
атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит как климат целых
материков, так и отдельных территорий.

Тема  «Мировой  океан»  призвана  раскрыть  закономерности  общих  процессов,
происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и
др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и факторами, их
обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг
на друга.

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для
всех материков  и океанов,  объясняет  причины существования  этих закономерностей  и
формы их проявления.

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми,
как  влияет  их  деятельность  на  природу  Земли,  в  каких  формах  происходит
взаимодействие общества и природы.

Следующая,  большая  часть  курса  включает  в  себя  темы:  Африка,  Австралия,
Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из тем построена по
единому плану, рекомендованному образовательным стандартом:

- географическое положение и история исследования;



- геологическое строение и рельеф;
- климат;
- гидрография;
- разнообразие природы;
- население;
- регионы.
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в

характеристике  крупных  географических  объектов,  дать  им  представление  об
особенностях  каждого  материка,  его  отличительных  чертах,  и,  вместе  с  тем,  выявить
общее в природе всех материков.

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии,
ботаники, истории и обществознания. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.



8 класс
Данная рабочая программа составлена на основании: 
 стандарта  основного  общего  образования  по  географии  (базовый  уровень,

приказ Минобразования России №1089 от  05.03. 2004 г.)
 примерной  программы  для  основного  общего  образования  по  географии

(базовый уровень, Сборник нормативных документов.  География: М., «Дрофа», 2004 г.);
 методического  письма  «О  преподавании  учебного  предмета  «География»  в

условиях  введения  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования» (2006 г.);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных   учреждениях,
реализующих программы общего образования.
Курс  «География  России»  занимает  центральное  место  в  географическом

образовании  в  школе.  Содержание  предлагаемого  курса  полностью  соответствует
образовательному  стандарту  в  области  географии  и  концепции  географического
образования  в  основной  школе.  Данный  курс  опирается  на  систему  географических
знаний,  полученных учащимися  в 6-7 классах.  С другой стороны,  он развивает общие
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне,
используя  как  базу для  этого географию родной страны.  Особое значение  этого курса
определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе.

Все  это  определяет  особую  роль  данного  курса:  помимо  раскрытия  основных
знаний,  формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение
учащихся, имеет огромное воспитательное значение.

Основные цели и задачи курса:
– сформировать целостный географический образ своей Родины;
–  дать  представление  об  особенностях  природы,  населения  и  хозяйства  нашей

Родины;
– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать

представление о роли России в мире;
– сформировать необходимые географические умения и навыки;
– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края,

его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему

миру.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета
«География»,  из  расчета  2–х  учебных  часов  в  неделю.  Региональный  компонент  для
модульного  изучения  курса  «География  Чувашской  Республики»  составляет  9  часов.
Резервное время, 2 часа,  предусматривает возможность некоторого расширения объема и
глубины  изучения  отдельных  разделов  или  использования  разнообразных  форм
организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ.



9 класс

Данная рабочая программа составлена на основании: 
 стандарта  основного  общего  образования  по  географии  (базовый  уровень,

приказ Минобразования России №1089 от  05.03. 2004 г.)
 примерной  программы  для  основного  общего  образования  по  географии

(базовый уровень, Сборник нормативных документов.  География: М., «Дрофа», 2004 г.);
 методического  письма  «О  преподавании  учебного  предмета  «География»  в

условиях  введения  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования» (2006 г.);

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных   учреждениях,
реализующих программы общего образования.

Социально-экономические  и  экологические  процессы; Раздел  «География.  Россия:
природа,  население,  хозяйство»  является  центральным  в  системе  школьного
географического  образования  и  открывает  широкие  возможности  для  реализации
межпредметных связей с другими школьными предметами.  Его основа — комплексная
географическая  характеристика  России  через  триаду  «природа  —  население  —
хозяйство».  Раздел  завершает  страноведческий  компонент  базового  географического
образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих
географических разделов. Важнейшая методологическая особенность данного раздела —
его  огромный  мировоззренческий  и  воспитывающий  потенциал,  огромная  роль  в
формировании гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы
учащихся.

Главная  цель раздела  «География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство»  —
сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного
изучения. Он  помогает  учащемуся  осознать  себя  гражданином  и  патриотом  России,
усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения
к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего
образования должно быть направлено на решение следующих задач:

 сформировать  у  учащихся  знания  и  представления  о  России  как  целостном
географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором
протекают как глобальные, так и специфические природные

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения
и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-
экономических и экологических проблем страны;

 продолжить  развитие  практических  умений  и  навыков самостоятельной  работы,
способствующих  активному  и  социально-ответственному  поведению  в  российском
пространстве.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География»,
из расчета 2–х учебных часов в неделю. 



10 класс

Рабочая программа по географии для 10  классов  составлена на основе примерной
программы основного общего образования по географии «Экономическая и социальная
география мира» (X-XI классы), авторской программы: Домогацких Е. М. Программа
по  географии  для  6-10  классов  общеобразовательных  учреждений  (М.:  ООО  «ТИД
«Русское  слово  –  PC»,  2012).    Программа  данного  курса  соответствует
образовательному стандарту и полностью реализует федеральный компонент среднего
образования по географии в 10 – 11 классах. География входит в перечень учебных
предметов,  которые  изучаются  по  выбору  на  базовом  или  профильном  уровне.  На
базовом уровне на изучение предмета отводиться 70 часов учебного времени  в 10 и 11
классах. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух
частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов учебного времени. 

    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней
школы  занимает  особое  место,  он  завершает  цикл  школьного  географического
образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,
понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся
мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса:
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного

общества,  о  сложности  взаимосвязей  природы  и  хозяйствующего  на  Земле
человечества;

- развить пространственно-географическое мышление;
- воспитать уважение к культурам других народов и стран;
-  сформировать  представление  о  географических  особенностях  природы,

населения и хозяйства разных территорий;
-  научить  применять  географические  знания  для  оценки  и  объяснения

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;
-  воспитать  экологическую  культуру,  бережное  и  рациональное  отношение  к

окружающей среде.




	География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне.

