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География,  7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии, на основе программы курса «География  

5-9 классы», автор-составитель  Е.М.Домогацких, М.: » Русское слово», 2015 

г. и обеспечена УМК Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География. 

Материки и океаны» часть 1 и 2 -4-е изд. М.:ООО «ТИД»Русское слово-РС», 

2015 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «География материков и океанов» в 7-х классах отводится 2 

учебных часа в неделю. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «География материков и 

океанов» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. На основании календарного 

учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год, расписания уроков общее количество часов в 7 классе составляет 70 

часов. 

Предмет  «Основы безопасности и жизнедеятельности»  в 7 классе изучается 

интегрированно.  

Темы: 

Т. 1. Различные природные явления. 

Т. 2. Общая  характеристика природных явлений. 

Т. 3. Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Т. 4. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 

Т. 5. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Т. 6. Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

Т. 7. Ураганы и бури, причины возникновения, последствия. 

Т. 8. Смерчи, причины возникновения, последствия. 

Т. 9. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

Т. 10. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

Т. 11. Сели  и их характеристики. 

Т. 12. Цунами и их характеристики. 

Т. 13. Снежные лавины. 

Т. 14. Лесные и торфяные пожары и их характеристики. 

изучаются в курсе «География» и в  разделе «Содержание курса выделены 

курсивом. 
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Структура курса 

 

№ Модуль(Глава) Кол-во часов 

 Введение 7 часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 18 часов 

 Литосфера – подвижная твердь 5 

 Атмосфера – мастерская климата 4 

 Мировой океан – синяя бездна 4 

 Географическая оболочка – живой механизм 2 

 Человек – хозяин планеты 3 

Раздел 2 Материки планеты Земля 44 часа 

 Африка – материк коротких теней 13 

 Австралия – маленький гигант 4 

 Антарктида – холодное сердце 2 

 Южная Америка – материк чудес 7 

 Северная Америка –знакомый незнакомец 7 

 Евразия – музей природы 11 

Раздел 3 Взаимодействие человека и природы 1 час 

 итого 70 



4 
 

География,  8 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии, на основе программы курса «География 5-9 классы», 

автор-составитель Е.М.Домогацких, М.: «Русское слово», 2015 г. и обеспечена 

УМК  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Природа России»– 5-е 

изд.  М.: ООО «ТИД «Русское слово» 2015 г 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «География. Природа России» в 8-х классах отводится 2 учебных часа 

в неделю.  

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «География. Природа России» в 8 

классах отводится 2 часа в неделю.  

На основании Календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество 

часов в 8 классе составляет 70 часов. 
 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

№ Модуль (Глава) Примерное  

кол-во час. 

Раздел 1 Общая физическая география России  42 часа 

1 Географическое положение России 6 

2 Исследование территории России 4 

3 Геологическое строение и рельеф 6 

4 Климат и погода 9 

5 Моря и внутренние воды 8 

6 Почвы 3 

7 Природные зоны 6 

Раздел 2. Крупные природные районы России  20 

часов 

8 Восточно-Европейская Русская равнина 6 

9 Кавказ 2 

10 Урал  2 

11  Западно - Сибирская равнина 2 

12 Восточная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь 2 

14 Горы Южной Сибири 2 

15 Дальний Восток 4 

Раздел 3. География Ростовской области 7  

Раздел 4. Природа и человек 1  

итого  70 
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География,  9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии, на основе программы курса «География 5-

9 классы», автор-составитель Е.М.Домогацких, М.: «Русское слово», 2015 г. 

и обеспечена УМК  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. 

Население и хозяйство России»– 5-е изд.  М.: ООО «ТИД «Русское слово», 

2015 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «География. Население и хозяйство  России» в 9-х классах 

отводится 2 учебных часа в неделю.  

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «География. Население и 

хозяйство России» в 9 классах отводится 2 часа в неделю.  

На основании Календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество 

часов в 9 классе составляет 70 часов. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

№п/

п 

Модуль (глава) Примерное 

кол-во час. 

1. Введение 2 

2. Россия на карте мира. Природные 

условия и ресурсы России 

 

3 

 

 

 

3. Население России 11 

4. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы. 

23 

5. Экономические районы России 28 

6. Страны ближнего зарубежья 3 

 итого 70 
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География,  10 класс (профильный уровень) 

             Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по географии, на основе программы курса «География 

10-11 классы (базовый уровень), автор-составитель  Н.Е.Бургасова, 

М.И.Подболотова. М.»Русское слово», 2016 г. и обеспечена УМК авторов 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География мира  (углубленный  

уровень)»  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2015 г. 

 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на изучение 

предмета «География» в 10  классе отводится 3 учебных часа в неделю. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «География» в 10 классе 

отводится 3 часа в неделю.  

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество 

часов в 10 классе составляет 105 часов. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

№ Модуль (Глава) Примерное кол-во 

час. 

1 Страны современного мира 17 

2 География населения мира 27 

3 Мировые природные ресурсы 12 

4 Природа и человек 6 

5 Мировое хозяйство и НТР 12 

6 Отрасли мирового хозяйства 26 

7  Глобальные проблемы современности 5 

 Итого: 105 
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География,  10 класс (базовый уровень) 

 

  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по географии, на основе программы курса «География 

10-11 классы (базовый уровень), автор-составитель  Н.Е.Бургасова, 

М.И.Подболотова. М.»Русское слово», 2016 г. и обеспечена УМК авторов 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География мира  (базовый уровень)»  

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2015 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на изучение 

предмета «География» в 10  классе отводится 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «География» в 10 классе 

отводится 1 час в неделю.  

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество 

часов в 10 классе составляет 35 часов. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

Часть 

1. 
 

МОДУЛЬ (Глава) 

Общая характеристика мира  
 

 

35 

часов 

 Тема 1 Страны современного мира 7 

Тема 2 География населения мира 7 

Тема 3 Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы 

4 

Тема 4 Мировое хозяйство. Отрасли мирового хозяйства 3 

Тема 5 Характеристика отраслей мирового хозяйства 13 

Тема 6 Глобальные проблемы человечества 1 

 Итого: 35 
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География,  11 класс (базовый уровень) 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по географии, на основе программы курса «География 10-11 классы (базовый 

уровень), автор-составитель  Н.Е.Бургасова, М.И.Подболотова. М.»Русское 

слово», 2016 г. и обеспечена УМК авторов Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский «География мира  (базовый уровень)»  – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – учебник», 2015 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на изучение 

предмета «География» в 11  классе отводится 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «География» в 11 классе 

отводится 1 час в неделю.  

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество 

часов в 11 классе составляет 35 часов. 

 

Структура курса 

 

Часть 2 Региональный обзор мира Кол-во 

часов 

Тема 1 Политическая карта мира 4 

Тема 2 Зарубежная Европа  6 

Тема 3 Зарубежная Азия  8 

Тема 4 Северная Америка 5 

Тема 5 Латинская Америка  5 

Тема 6 Африка 4 

Тема 7 Австралия и Океания  1 

Тема 8 Россия в современном мире  2 

 итого 35 
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