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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 « ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение учебного предмета «География» на уровне основного 

общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют личностные, 

метепредметные и предметные результата. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;   3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами;  
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 

 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни дл я объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Мир, в котором мы живем. Науки о природе. География - наука о 

Земле. Методы географических исследований. Что изучает география.  

Географические открытия древности и Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытия русских 

путешественников. Как люди открывали Землю.  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Изучение 

Вселенной от Коперника до наших дней. Соседи Солнца. Планеты-

гиганты и маленький Плутон. Астероиды. Кометы. метеориты. Мир звезд. 

Уникальная планета-Земля. Современные исследования космоса. Земля во 

Вселенной. 

 

Раздел 2. Облик Земли 

Стороны горизонта. Ориентирование. План местности и 

географическая карта. Виды изображений поверхности Земли. 

Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли. Землетрясения и 

вулканы. Путешествия по материкам. Вода на Земле. Воздушная одежда Земли. 

Живая оболочка Земли. Почва - особое природное тело. Человек и природа. 

Природа Земли. 

                                             6 класс 

Введение. 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли. 

Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Составление 

простейших планов местности. Форма и размеры Земли Географическая 

карта. Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широта.  

Географическая долгота. Географические координаты. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Виды изображений поверхности 

Земли.  

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки. 

Земля ее внутреннее строение. Движения земной коры. Рельеф суши. 

Горы. Равнина суши. Рельеф дна Мирового океана. Вода на Земле. 
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Движение воды в океане. Подземные воды. Реки. Озера. Ледники. 

Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. Атмосферное давление. Водяной пар в 

атмосфере. Погода. Климат. Причины, влияющие на климат. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Распространение организмов в Мировом океане. Природный комплекс. 

Строение Земли. 

Раздел 3. Население Земли 

Население Земли. Расы и народы мира. Человек и природа. 

 

7 класс 

Введение. 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли. 

Происхождение материков и океанов. Рельеф Земли. Распределение 

температуры воздуха и осадков на Земле. Климатические пояса Земли. 

Воды Мирового океана. Жизнь в океане. Строение и свойства 

географической оболочки. Природные комплексы суши и океана.  

Природная зональность. 

Раздел 2. Население Земли. 

Численность населения Земли. Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность людей. 

Раздел 3. Океаны и материки. 

Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан.   Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение. История исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Население. Страны Северной Африки. Алжир. Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. ЮАР. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион 

саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных 

ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и 

древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы 

и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР). 

Австралия. Географическое положение. История открытия. Рельеф 

и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Своеобразие органического мира. Австралийский Союз. 

Океания. Природа, население и страны. 

Южная Америка. Географическое положение. Из истории  

открытия и исследования  материка. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны: 

Бразилия. Перу.  

Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли.  

Северные материки. Общие  особенности северных материков. 

Северная Америка. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка.  Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат.  Внутренние воды. Природные зоны. Население.  

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 

США – как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования 

материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические 

особенности материка. Реки, озера материка. Природные зоны материка. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран, связанных с океаном. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 
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Страны Средней Европы. 

Страны Южной Европы. Италия (население, образ жизни и культура 

региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности 

положения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни 

и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 

специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, 

сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии Китай. Япония. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

 

Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом. 

Закономерности географической оболочки.  

Взаимодействие природы и общества.  

 

8 класс 

Введение.  

Что изучает физическая география России. 

Географическое положение России. Моря, омывающие берега 

России. Государственные границы территории России. Россия на карте 

часовых поясов.  История освоения и заселения территории России. 

Современное административно – территориальное устройство России. 

Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны? 
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Раздел 1.Особенности природы и природные ресурсы России. 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

Особенности рельефа. Геологическое строение территории России. 

Минеральные ресурсы страны. Развитие форм рельефа. 

  

Климат и климатические ресурсы 

 От чего зависит климат нашей страны. Характерные особенности 

климата России и климатообразующие факторы. Закономерности 

циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. 

Определение величин суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Климат 

родного края. (Кемеровская область). 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и 

крупные водохранилища. Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека.  

 

Почвы и почвенные ресурсы 

Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. Почвенные ресурсы России. Оценка их 

плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Разнообразие растительного и животного мира России. 

особоохраняемые природные территории. Биологические ресурсы России. 

Природно – ресурсный потенциал России. Особенности природы России. 

Раздел 2. Природные  комплексы России. 

Природное районирование. Разнообразие природных комплексов 

России. Моря – как крупные природные комплексы. Природные зоны 
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России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, 

степи и полупустыни. Высотная поясность. Региональное деление 

территории России. 

Природа регионов России.  Восточно-Европейская равнина (Русская 

равнина). Особенности географического положения. История освоения. 

Особенности природы равнины. Природные комплексы Русской равнины. 

Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы 

их рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные комплексы; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования;  природные ресурсы; богатство полезными 

ископаемыми; особенности климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность; 

природные уникумы; экологические проблемы). 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 

природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Восточная Сибирь: величие и суровость климата природы. 

Особенности географического положения. История освоения Восточной 

Сибири; особенности природы; природные районы. 

Жемчужина Сибири - Байкал. Уникальное творение природы. 

Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект 

Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток – край контрастов. Особенности природы; 

природные комплексы (положение на Тихоокеанском побережье; 

сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного 

климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение 

равнинных, лесных и тундровых, горно -лесных и гольцовых ландшафтов). 
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Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. Оценка природных условий и ресурсов. 

Раздел 3. Человек и природа. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. 

Россия на экологической карте. Экология и здоровье человека. География 

для природы и общества. Человек и природа. 

 

9 класс 

Раздел 1. Общая часть курса. 

 Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. 

анализ административно-территориального деления России. 

Географическое положение и границы России. Сравнение ГП с другими 

странами. Экономико- и транспорто – географическое, геополитическое и 

эколого – географическое положение России. Государственная 

территория.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта 

и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны 

СНГ.  

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. Численность и естественный прирост 

населения.Национальный состав населения. Миграции населения. 

Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение населения. 

Географические особенности экономики России. География 

основных типов экономики на территории России. Проблемы природно – 

ресурсной основы экономики страны. Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 

Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. Факторы размещения машиностроения. 

Главные районы размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
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животноводства. География животноводства. Агропромышленный 

комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной 

комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная 

и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития 

отрасли. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. 

Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация 

и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

 

Раздел 2. Региональная часть курса. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 



16 

 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, 

ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 
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хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

5 класс  

№ п\п Тема 
Количество 

часов  

1. Раздел 1. Как устроен наш мир  19 

2. Раздел 2. Облик Земли   14 

3. Резервное время  2 

 Итого 35 

 

6 класс   

№ п\п Тема 
Количество 

часов  

1. Введение  1  

2. Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли  9  

3. Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки  22  

 Раздел 3. Население Земли  3  

 Итого 35 

 

7 класс 

№ п\п Тема 
Количество 

часов  

1. Введение  2 

2. Раздел 1. Главные особенности природы Земли  9 

7. Раздел 2. Население Земли  3 

8. Раздел 3. Океаны и материки  50 

 Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом   2 

 Резервное время 4 

 Итого 70 

 8 класс 

№ п\п Тема 
Количество 

часов  

1. Введение.  

Что изучает физическая география России  
1 

2. Раздел  I. Особенности природы и природные 

ресурсы России 
18  

3. Раздел  II. Природные комплексы России  40 

4. Раздел  III. Человек и природа  6  

5. Резервное время 5 

 Итого 70  
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9 класс 

№ п\п Тема 
Количество 

часов  

1.  Раздел 1. Общая часть курса  33  

2. Раздел 2. Региональная часть курса  26  

3. Резервное время 11 

 Итого 70  
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