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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География"

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы 
развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта.

Структура и содержание планируемых результатов ООП ООО отражают требования 
Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО учитывается 
при оценке результатов деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

Планируемые личностные результаты освоения ООП
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
личностные:
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

4) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
географических задач;

7) умения контролировать процесс и результат учебной деятельности;
8) формирования способности к эмоциональному восприятию географических объектов, 

задач, решений, рассуждений.

_____5 класс__________________________________________________________________________
Самопознание________________________________________________________________________
Изменение установок

Возникновение и развитие самосознания

Внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых

Умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России, к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»

Уважение к своему народу, развитие толерантности
Освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России
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Выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав
учащихся и умение ими пользоваться____________________________________________________
Рефлексия общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественно преобразовывать учебные действия моделирования, 
контролировать и оценивать переход от самостоятельной постановки новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности

_____6 класс_________________________________________________________________________
Самовоспитание
Происходит открытие своего «Я»
Духовный рост
Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и 
границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества
Формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее
государственной организации, символике, знание государственных праздников______________
Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству_____________________________________________
Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну

Участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, 
участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях)

Формирование научного типа мышления, который ориентирует подростка на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром
Чрезмерное стремление к лидерству
Идентифицируют себя с идеальными героями (кумирами)

_____7 класс_________________________________________________________________________
Самоутверждение

Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное 
принятие своей этнической идентичности
Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им
Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 
конструктивное разрешение конфликтов
Развитие рефлексирующего самосознания

_____8 класс________________________________________________________________
Самоопределение
Максимализм
Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия
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Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств -  чувства 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении
Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива
Участие в общественной жизни на уровне школы и социума
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана

9 класс
Профессиональное самоопределение
Развитие самосознания
Самовоспитание культурных качеств
Реальная осознанность Я-концепции
Необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни
Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений
Сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно
политическими событиями
Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали
Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании

Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

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 её 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;
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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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 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);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Регулятивные УУД
5 класс

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 
запомнить, воспроизвести)

использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы
умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действий в новом учебном материале_______________________________

6 класс_________________________________________________________________________

принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения)

умение планировать пути достижения намеченных целей; умение адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи
умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы 
в процесс выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров_________________________________________________________________________

7 класс_________________________________________________________________________
формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 
выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент)_______
адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи

8 класс_________________________________________________________________________

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 
находить рациональные способы их устранения

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия
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9 класс
умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной учебной деятельности

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности
формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса; принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности

Познавательные УУД
5 класс_________________________________________________________________________

ориентироваться в учебных источниках; самостоятельно выделять и формулировать цель; 
отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников

анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме; проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя

6 класс_________________________________________________________________________

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи

выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности

овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации

7 класс_________________________________________________________________________
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; умение 
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий

свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимать и адекватно оценивать язык 
средств массовой информации

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять 
тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.)

8 класс_________________________________________________________________________
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; работать с метафорами -  понимать переносной смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов
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анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 
составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 
самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; обобщать понятия -  
осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом

9 класс_________________________________________________________________________
выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы
умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 
доказательств________________________________________________________________________

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения

Коммуникативные УУД
5 класс_________________________________________________________________________

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 
отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 
точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений

6 класс_________________________________________________________________________

понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной;
готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции)

определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; планировать общие 
способы работы группы_______________________________________________________________
обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого

7 класс_________________________________________________________________________
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор_____________________________________________________________

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; готовность 
адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности

использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, побуждений
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8 класс
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации___________________________________________________________
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами родного языка; умение аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом
способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); адекватное межличностное восприятие партнера

9 класс_________________________________________________________________________
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий
разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его; 
управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 
убеждать; переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий_______________________________________________________________

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 
форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно
практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -  
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий

Планируемые предметные результаты освоения ООП

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 
образования

Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико
ориентированных задач;

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
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количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий;

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико
ориентированных задач;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальной жизни;

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения;
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей;

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 
и территориальную структуру хозяйства России;

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;
•  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран;

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
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5 класс 34 недели, 1 час в неделю, 34часа в год

Содержание Кол-во часов Количество
практических
работ

Введение 2 1
Земля и ее изображение 6 1
История географических открытий 13 1
Путешествие по планете Земля 10 1
Природа Земли 3 1
итого 34 5

6 класс 34 недели, 1 час в неделю, 34часа в год

Содержание Кол-во часов Количество
практических
работ

Земля как планета. 7 2
Географическая карта 5 3
Литосфера 7 2
Атмосфера 6 1
Гидросфера 2 1
Биосфера 2 1
Почва и географическая оболочка 5 2
итого 34ч. 11

7 класс 34 недели, 2 час в неделю, 68 часов в год

Содержание Кол-во часов Количество
практических
работ

Раздел 1. Планета, на которой мы 
живём

21

Тема 1. Литосфера -  подвижная 
твердь.

7 1

Тема 2. Атмосфера -  мастерская 
климата

4 2

Тема 3. Мировой океан -  синяя 
бездна

4 1

Тема 4. Географическая оболочка -  
живой механизм

2 1

Тема 5. Человек -  хозяин планеты 4 1
Раздел 2. Материки планеты Земля. 44

Тема 1. Африка -  материк коротких 
теней

9 2



Тема 2. Австралия -  маленький 
материк

5 1

Тема 3. Антарктида -  холодное 
сердце

2

Тема 4. Южная Америка -  материк 
чудес

8 3

Тема 5. Северная Америка -  
знакомый незнакомец

8 2

Тема 6. Евразия -  музей природы 12 3
Раздел 3. Взаимоотношения природы 
и человека

3

итого 68 17

8 класс 34 недели, 2 часа в неделю, 68часов в год

Содержание Кол-во часов Количество
практических
работ

Тема 1 Географическая карта и 
источники
географической информации

5 2

Тема 2 Россия на карте мира 5 2
Тема 3 История изучения территории 
России

5 2

Тема 4 Геологическое строение и 
рельеф

6 2

Тема 5 Климат России 8 3

Тем 6 Гидрография России 9 3

Тема7 Почвы России 4 1

Тема 8 Растительный и животный 
мир России.

3 1

Тема 9 Природные зоны России 6 2
Тема 10 Крупные природные районы 
России

10 1

Заключение. Природа и человек. 2 1
Резерв 1
итого 68 20



9 класс 34 недели, 2 часа в неделю, 68часов в год

Содержание Кол-во часов Количество
практических
работ

Введение 2
Тема1Россия на карте 4 5
Тема2Природа и человек 3 2
ТемаЗНаселение России 10 3

Тема4 Отрасли хозяйства России. 19 5
Тема 5Природно-хозяйственная 
характеристика России.

23 6

Заключение. 3 21

Тема 13 Австралия и Океания
Заключение 3
Тема 13Россия и современный мир 3
итого 33 5
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