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Планируемые результаты освоения учебного предмета

























Учащиеся должны знать:
основные географические понятия и термины, различия географических карт по
содержанию;
особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины
процессов и явлений, происходящих в геосферах;
особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных
регионов континентов и акваторий океанов;
особенности расового и этнического состава населения;
особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов;
основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
факторы формирования климата;
крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии,
крупнейшие по площади и населению страны мира;
страны мира, их столицы, крупные города;
специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
Учащиеся должны уметь:
применять в процессе учебного познания основные географические понятия;
определять географическое положение объектов (по карте);
описывать компоненты ландшафта, природные зоны;
называть и показывать важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов
и стран; основные тектонические структуры, мировые центры месторождений
полезных ископаемых, сейсмически опасные территории.
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов; разницу в
поясном времени; погоду на синоптической карте.
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Содержание учебного предмета
7 класс
Введение (2 ч)
Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость
состояния природы Земли от деятельности человека. Практическое значение
географических знаний.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о
Земле, еѐ природе и населении. Современные географические исследования.
Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и
содержанию.
Раздел 1. Главные особенности природы Земли (7 ч)
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов.
Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Сейсмические пояса Земли.
Карта строения земной коры, способы еѐ чтения. Рельеф земной поверхности.
Разнообразие рельефа как результат взаимодействия внутренних и внешних
рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных форм рельефа.
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли
Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на
Земле. Климатическая карта. Что можно узнать по ней о климате. Климатообразующие
факторы. Воздушные массы. Климатические пояса Земли.
Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы
Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные
массы. Схема поверхностных течений в Океане. Льды. Жизнь в Океане. Взаимодействие
Океана с атмосферой и сушей.
Тема 4. Географическая оболочка
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и
преобразование энергии. Роль живых организмов в формировании природы. Природные
комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. Природная зона. Широтная
зональность. Высотная поясность. Карта природных зон.
Тема 5. Освоение Земли человеком
Страны мира. Расселение человека по материкам. Главные области расселения.
Карта народов и плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их
влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по
различным признакам.
Раздел 2. Океаны и материки (58 ч)
Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый.
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов.
Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние
хозяйственной деятельности человека на природу океанов.
Тема 2. Южные материки
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Географическое положение. Общие особенности географического положения.
Общие черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных
зон. Карта почв мира.
Тема 3. Африка
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на
природу материка. История исследования.
Особенности природы. Рельеф материка: равнины, плоскогорья, горы и нагорья.
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные
ископаемые и закономерности размещения их месторождений.
Африка – самый жаркий материк Земли. Распределение температуры воздуха,
атмосферного давления, осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды.
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Природные зоны. Почвы
природных зон, характерные представители растительного и животного мира зон.
Заповедники и национальные парки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Народы и страны. Разнообразие расового и этнического состава населения материка.
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями.
Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление материка на
крупные регионы.
Страны Северной Африки. Египет. Алжир. Страны Западной и Центральной
Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮжноАфриканская Республика.
Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы,
природные богатства. Различия между странами, входящими в регион. Главные
особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции
народов), религия.
Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате
этой деятельности.
Тема 4. Австралия и Океания
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на
природу материка. История открытия. Особенности компонентов природы континента
(рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического
мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные
богатства. Изменение природы человеком. Меры по охране природы.
Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры
аборигенов и англо-австралийцев.
Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в
Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии.
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования.
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов.
Современные народы и страны Океании.
Тема 5. Южная Америка
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Географическое положение, размеры, очертания материка, его сравнение с
Африкой. Влияние океанов, омывающих материк, на его природу. История открытия и
исследования материка.
Особенности природы. Строение поверхности (в сравнении с Африкой). Закономерности
размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в
зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в
настоящее время.
Климаты и факторы их формирования. Климатические пояса и типичные для них
погоды. Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка – величайшая река
планеты.
Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные
представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная
поясность в Андах. Природные богатства и их использование в хозяйственной
деятельности населения. Заповедники материка. Стихийные природные явления.
Проблемы Амазонии.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население.
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента.
Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная
политическая карта.
Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область.
Крупные страны каждого из регионов. Особенности географического положения
(Бразилии, Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран,
основные виды хозяйственной деятельности.
Тема 6. Антарктида
Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование
Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат,
органический мир. Современные исследования Антарктики.
Тема 7. Северные материки
Общие особенности географического положения природы материков (общие черты
рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах).
Тема 8. Северная Америка
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны;
их влияние на природу материка. Открытие и исследование Северной Америки.
Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его
формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых.
Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей
поверхности. Климатические пояса и типичные для них погоды.
Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек.
Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон
тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в
Кордильерах. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком.
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Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности
размещения населения. Формирование политической карты. Страны Северной Америки.
Краткая характеристика Канады и США.
Тема 9. Евразия
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у
берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные
имена на карте Евразии.
Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков.
Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых магматического и осадочного происхождения.
Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки.
Климатообразующие факторы и их воздействие на распределение температуры воздуха,
атмосферного давления и осадков. Разнообразие климатов, климатические пояса и
типичные для них погоды.
Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и
климата. Крупнейшие речные и озерные системы.
Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Изменение состояния водоемов
под влиянием хозяйственной деятельности.
Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные
зоны Евразии (в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон
континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под
влиянием хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные
комплексы. Крупнейшие заповедники.
Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы
Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины,
еѐ обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента современная
политическая карта Евразии.
Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и
природных богатств всего региона и отдельных стран.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической
обстановкой.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы.
Великобритания, Франция, Германия.
Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия.
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны
Восточной Азии. Китай, Япония.
Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.
Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом (2 ч)
Тема 1. Географическая оболочка, еѐ свойства и строение
Закономерности развития географической оболочки. Исторические и современные
факторы формирования природных комплексов.
Тема 2. Взаимодействие природы и общества
Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние
природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью
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населению. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и
еѐ охране.

8 класс
Введение (1 ч)
Что изучает география России. Роль географической информации в решении
социально-экономических и экологических проблем страны. Методы географических
исследований.
Наша Родина на карте мира (7 ч)
Географическое положение России. Оценка размеров территории, географического,
экономико-географического, геополитического и военно-стратегического положения.
Сравнение географического положения России и других государств. Сухопутные и
морские границы. Моря, омывающие территорию России.
Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное,
декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Тема. Формирование, освоение и изучение территории России
География первых русских княжеств. Ведущая роль Московского княжества в
формировании Русского государства. Заселение и освоение территорий на востоке.
Присоединение и освоение территорий на юге и юго-востоке. Изменения границ страны в
XX в. Современные проблемы российских границ.
Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение
Сибири и Дальнего Востока. Великая Северная экспедиция.
Экспедиции Российского географического общества. Изучение территории России
отечественными учеными. Современные географические исследования.
Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (24 ч)
Тема 1. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы
Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные
черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины.
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные
ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения
земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и
современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа
на другие компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека.
Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного
развития на примере своего региона и своей местности.
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Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы
Климатообразующие факторы. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы
воздушных масс, циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги
на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение,
испаряемость, коэффициент увлажнения).
Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария.
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Синоптическая карта, прогноз
погоды, их значение. Использование аэрокосмических методов изучения климатических
явлений. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона.
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы
Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы,
бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой
сток и ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота.
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных
ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы.
Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели),
предупреждение их последствий.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Использование вод, пути сохранения их качества и объема.
Тема 4. Почва и почвенные ресурсы
Почва – особый компонент природы. В. В. Докучаев – основоположник
почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.
Закономерности распространения почв.
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, карта мелиорации
земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и
загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности.
Тема 5. Растительный и животный мир
Биологические ресурсы. Растительный покров России, карта растительности.
Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона, своей
местности.
Особо охраняемые территории. Памятники всемирного природного и культурного
наследия.
Тема 6. Природное районирование
Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных
комплексов – результат длительного развития географической оболочки Земли.
Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате
деятельности человека. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и
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взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании
учения о природных зонах.
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и
степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование,
экологические проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты
места. Жизнь в горах.
Природная зона своей местности, ее экологические проблемы.
Раздел 2. Природные комплексы России (31 ч)
Тема 1. Природное районирование
Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных
комплексов – результат длительного развития географической оболочки Земли.
Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате
деятельности человека. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и
взаимообусловленность еѐ компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании
учения о природных зонах.
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и
степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование,
экологические проблемы.
Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты
места. Жизнь в горах.
Тема 2. Природа регионов России
Восточно-Европейская равнина. Географическое положение. Особенности
природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. Самый освоенный
регион России. Проблемы рационального использования природных ресурсов. Памятники
природы.
Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического
строения и рельефа. Кавказ – самые высокие горы России. Полезные ископаемые.
Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственную
деятельность человека.
Урал. Особенности географического положения и его влияние на природу Урала.
Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала.
Геологическое строение и полезные ископаемые Урала. Природные уникумы.
Экологические проблемы Урала.
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения.
Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые.
Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные ресурсы
Западно-Сибирской равнины и условия их освоения.
Восточная Сибирь. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири
и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. Господство
континентального климата. Царство тайги. Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири
– Байкал. Природно-ресурсный потенциал территории. История освоения края и открытия
его богатств. Природные уникумы.
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Дальний Восток. Территория на границе самого большого материка и самого
большого океана Земли. Особенности рельефа и геологического строения территории.
Горы Камчатки и Курильских островов – самые молодые горы России. Муссонный
климат. Причины своеобразия природных зон территории. Стихийные природные
явления: вулканы, землетрясения, цунами. Природно-ресурсный потенциал. Природные
уникумы.
Раздел 3. Человек и природа (5 ч)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное
воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в
оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг.
Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. Экологическая
ситуация в своей области.
9 класс
Введение (1 ч)
Общий обзор России. Что мы будем изучать?
Место России в мире (4 ч)
Российская Федерация. Государственная территория России. Географическое
положение и границы России. Геополитическое влияние.
Население Российской Федерации (7 ч)
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность
и воспроизводство населения России и причины, еѐ определяющие. Естественное
движение населения (рождаемость, смертность, естественный прирост). Особенности и
причины внешних и внутренних миграций населения. Современные проблемы
вынужденных переселенцев и беженцев.
Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы.
Географические особенности размещения населения. Городское и сельское
население. Особенности урбанизации в России. Городские агломерации.
Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения.
Трудовые ресурсы и экономически активное население, их роль в развитии и
размещении хозяйства.
Географические особенности экономики России (3 ч)
Историко-географические особенности формирования хозяйства России.
Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности
традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. Цикличность
развития экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы современного
хозяйства России. Социально-экономические реформы, структурные особенности
экономики России.
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (23 ч)
Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География
российской науки. Технополисы.
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Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с другими
комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География
машиностроения. Главные районы и центры.
Военно-промышленный комплекс, его особенности.
Топливно-энергетический комплекс, его состав, место и значение в хозяйстве,
связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливноэнергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических баз и районов
потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность.
Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения,
проблемы их использования. Угольная промышленность. Виды угля и способы их
добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Типы
электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Крупнейшие
электростанции.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.
Состав и значение комплексов.
Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с
другими комплексами. Черная металлургия. Цветная металлургия. Традиционные и новые
технологии производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы
размещения. Особенности географии металлургии чѐрных и цветных металлов.
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры.
Химико-лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с другими
комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. Главные
факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса. Территориальная
организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и
лесоперерабатывающие комплексы.
АПК, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими комплексами. Влияние
природных и социально-экономических факторов на размещение сельскохозяйственного
производства. Земельный фонд, его структура. Земледелие и животноводство. Проблемы
АПК и пути их решения. Пищевая и легкая промышленность.
Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами.
Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. Важнейшие
транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Сфера обслуживания, еѐ
состав и роль в современном обществе. Проблемы развития. Перспективы.
Районирование России (27 ч)
Районирование – важнейший метод географической науки. Различные варианты
районирования.
Экономическое
районирование.
Хозяйственная
специализация
территорий. Географическое разделение труда. Федеральные округа. Проблемы
районирования России.
Западный макрорегион – Европейская Россия. Географическое положение на
западе России. Общая характеристика. Районы Центральной России. Центральная Россия
– очаг русской национальной культуры. Центральная Россия. Состав, историческое
изменение ГП. Общие проблемы. Волго-Вятский и Центрально – Чернозѐмный районы.
Северо-Западный район. Особенности ЭГП и население. Население и главные черты
хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион.
Географические особенности областей Центрального региона. Европейский Север. ЭГП и
особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.
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Европейский Юг – Северный Кавказ. ЭГП и особенности природно-ресурсного
потенциала. Население и хозяйство. Поволжье – место исторического взаимодействия
этносов. Экологические и водные проблемы. География и проблемы современного
хозяйства. ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.
Урал. ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.
Восточный макрорегион – Азиатская Россия. Общая характеристика. Разнообразие
природных условий. Богатство природными ресурсами. Восточный макрорегион.
Проблемы и перспективы развития экономики региона. Западная Сибирь – нефтегазовый
комплекс – основа хозяйства района. Восточная Сибирь. ТЭК - основа хозяйства
территории. Дальний Восток. Особенности географического и геополитического района.
Несоответствие площади территории и численности населения.
Тематическое планирование учебного предмета «география».
7 класс
Количество часов:
Всего __70__ часов, в неделю __2__ часа, плановых контрольных ___6__часов.
№
п/п

Наименование разделов

1
2
3
4

Введение
Главные особенности природы Земли
Океаны и материки
Географическая оболочка – наш дом
Итоговая контрольная работа за курс
географии материков и океанов
Итого:

Количество часов,
отводимых на их
изучение
2
7
58
2
1

В том числе
контрольных
уроков
5
1

70

6

8 класс
Количество часов:
Всего __70__ часов, в неделю __2__ часа, плановых контрольных __7__часов.
№
п/п

Наименование разделов

1
2
3

Введение
Наша Родина на карте мира
Особенности природы и природные
ресурсы России
Крупные природные районы
Человек и природа
Итоговая контрольная работа за курс
«Природа России»
Резерв
Итого:

4
5

12

Количество часов,
отводимых на их
изучение
1
7
24

В том числе
контрольных
уроков
4

31
5
1

3
1

1
70

8

9 класс
Количество часов:
Всего __68__ часов, в неделю __2__ часа, плановых контрольных __6__часов.
№
п/п

Наименование разделов

1
2
3
4

Введение
Место России в мире
Население Российской Федерации
Географические особенности
экономики России
Важнейшие межотраслевые
комплексы России и их география
Районирование России
Итоговая контрольная работа за курс
«Хозяйство России»
Подготовка к ОГЭ
Итого:

5
6

13

Количество часов,
отводимых на их
изучение
1
4
7
3

В том числе
контрольных
уроков
1
-

23

1

27
1

3
1

2
68

6

