
Название курса География 

Класс 5 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса - освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий;  

- овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения - 

географическую карту, статистические материалы, 

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. Что изучает география (5 ч) 

2. Как люди открывали Землю (5 ч) 

3. Земля во Вселенной (9 ч) 

4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

5. Природа Земли (11 ч) 

Название курса Технология 

Класс 5 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса - Обеспечение понимания учащимися сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
- Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся. 
- Развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
- Формирование экологической культуры и мышления 

учащихся. 
- Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения 

учащимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 



касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Структура курса 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

(4 ч) 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления (62 ч) 

3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения (2 ч) 

Название курса География 

Класс 6 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса -  развитие географических знаний и умений,  

- приобретение опыта творческой деятельности (в том числе и 

в коллективе),  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

 

Структура курса 1. Введение (1 ч) 

2. План местности (4 ч) 

3. Географическая карта (5 ч) 

4. Литосфера (5 ч) 

5. Гидросфера (6 ч) 

6. Атмосфера (7 ч) 

7. Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

8. Население Земли (2 ч) 

Название курса Технология 

Класс 6 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса - Обеспечение понимания учащимися сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
- Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся. 
- Развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
- Формирование экологической культуры и мышления 

учащихся. 
- Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения 

учащимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Структура курса 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

(4 ч) 



2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления (62 ч) 

3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения (2 ч) 

Название курса География 

Класс 7 

Количество часов  68 (2 часа в неделю) 

Составители  Крыжановская К. А. 

Цель курса - раскрытие закономерностей землеведческого характера, для 

того чтобы школьники в разнообразии природы, населения и 

его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как 

планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, 

знакомство со странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи. 

 

Структура курса 1. Введение (2 ч) 

2. Главные особенности природы Земли (12 ч) 

3. Океаны и материки (50 ч) 

4. Географическая оболочка – наш дом (4 ч) 

Название курса Технология 

Класс 7 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Цель курса - Обеспечение понимания учащимися сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
- Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся. 
- Развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
- Формирование экологической культуры и мышления 

учащихся. 
- Формирование информационной основы и персонального 

опыта, необходимых для определения учащимся направлений 

своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

Структура курса 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

(4 ч) 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления (62 ч) 

3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения (2 ч) 



Название курса География 

Класс 8  

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Крыжановская К. А. 

Цели курса - освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и 

хозяйства 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, статистические материалы, 

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 ГП России (6 ч) 

2. Особенности природы и природные ресурсы (24ч) 

3. Природные комплексы России (38 ч) 

Название предмета Технология 

Класс 8 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса - Обеспечение понимания учащимися сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
- Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся. 
- Развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
- Формирование экологической культуры и мышления 

учащихся. 
- Формирование информационной основы и персонального 

опыта, необходимых для определения учащимся направлений 

своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 



содержания будущей профессиональной деятельности. 

Структура курса 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

(4 ч) 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления (60 ч) 

3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения (4 ч) 

Название курса Краеведение 

Класс 8 

Количество часов  34 (1 час в неделю) 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса -освоение знаний о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства родного края; о Курганской области 

как целостном субъекте Российской Федерации и 

разнообразных связях региона с другими территориями 

страны, СНГ и мира; об экологических условиях родного 

края, путях сохранения и рационального использования 

окружающей среды; 

-закрепление, применение и систематизация общих 

теоретических знаний по физической, социальной и 

экономической географии; 

развитие умений оценивать географическое положение, 

природные условия и ресурсы, определять направления 

социально-экономического развития края; умений наблюдать 

и описывать природные компоненты, географические 

объекты, процессы и явления родного края; 

-обеспечение доступа к информации регионального уровня и 

совершенствование умений работать с ней с целью 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

-вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность; 

моделирование и проектирование природной, хозяйственной 

и экологической ситуации на территории родного края; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к 

культуре и истории края и населяющих его народов;  

-развитие навыков социально-ответственного поведения в 

природе и антропогенной среде, адаптации к условиям 

проживания на территории Зауралья; самостоятельного 

оценивания уровня опасности природных и техногенных 

явлений; 

формирование в общественном сознании представлений о 

ценности и уникальности объектов региона, необходимости 

их бережного использования; 

-знакомство с ситуацией на рынке труда; с профессиями, 

востребованными в регионе; включение учащихся в решение 

доступных для них проблем окружающей среды и социально-

экономической сферы;  

-развитие личности учащихся, их мышления, познавательных 

интересов, эмоциональной сферы в процессе изучения 

географических особенностей края, сущности происходящих 

в нем природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических процессов; создание условий для 



самоопределения личности, становления социально 

ответственного поведения по отношению к историческому 

наследию, природной, социокультурной среде, развитие 

потребности в исследовании и преобразовании территории 

родного края. 

Структура курса 1. Раздел 1. Введение (2 ч) 

2. Раздел 2. Природа Курганской области (32 ч) 

Название курса География 

Класс 9 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса • освоение знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Структура курса 1. Раздел I. Место России в мире (3ч) 

2. Раздел II. Население России (5ч) 

3. Раздел III. Хозяйство России (27ч) 

4. Раздел IV. Регионы России (25ч) 

5. Раздел V.Население и хозяйство РК (5ч) 

6. Раздел VI . Россия в современном мире (3ч) 

Название курса Краеведение 

Класс 9 

Составители Крыжановская К.А. 

Цель курса -освоение знаний о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства родного края; о Курганской области 

как целостном субъекте Российской Федерации и 



разнообразных связях региона с другими территориями 

страны, СНГ и мира; об экологических условиях родного 

края, путях сохранения и рационального использования 

окружающей среды; 

-закрепление, применение и систематизация общих 

теоретических знаний по физической, социальной и 

экономической географии; 

развитие умений оценивать географическое положение, 

природные условия и ресурсы, определять направления 

социально-экономического развития края; умений наблюдать 

и описывать природные компоненты, географические 

объекты, процессы и явления родного края; 

-обеспечение доступа к информации регионального уровня и 

совершенствование умений работать с ней с целью 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

-вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность; 

моделирование и проектирование природной, хозяйственной 

и экологической ситуации на территории родного края; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к 

культуре и истории края и населяющих его народов;  

-развитие навыков социально-ответственного поведения в 

природе и антропогенной среде, адаптации к условиям 

проживания на территории Зауралья; самостоятельного 

оценивания уровня опасности природных и техногенных 

явлений; 

формирование в общественном сознании представлений о 

ценности и уникальности объектов региона, необходимости 

их бережного использования; 

-знакомство с ситуацией на рынке труда; с профессиями, 

востребованными в регионе; включение учащихся в решение 

доступных для них проблем окружающей среды и социально-

экономической сферы;  

-развитие личности учащихся, их мышления, познавательных 

интересов, эмоциональной сферы в процессе изучения 

географических особенностей края, сущности происходящих 

в нем природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических процессов; создание условий для 

самоопределения личности, становления социально 

ответственного поведения по отношению к историческому 

наследию, природной, социокультурной среде, развитие 

потребности в исследовании и преобразовании территории 

родного края. 

Структура курса 1. Раздел 1. Введение (2 ч) 

2. Раздел 2. Природа Курганской области (6 ч) 

3. Раздел 3. Население Курганской области (3 ч) 

4. Раздел 4. Хозяйство Курганской области (6 ч) 

 



 


